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Подписка считается съ 1 чт> числа каждаго иЪсяца.
За перемену адреса иногородняго на нногородн1й взимается 35 коя.
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За прилагаемая къ гаэетЬ объявлежя въ Томска— 5 руб., иногороднивгь 7 р. за тысячу 
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гор. ТомсгЬ iion. Ц%аа № въ С идп 
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Въ субботу, 13-го февраля 1910 года
|ъ оо11щев|1 Обществевваго Собрзв1я состввтсв

въ пользу Тонсхаго Римско-Клтолическаго О-ва Б О Л Ь Ш О Й  Т 1 1 1 ж в д д ь н н 1  ш т ш ъ
Съ 9 -ь ю  ж ивы м и кар ти н ам и  по ром ану С еикевн чд

Quo Ved is . (Е д ко  i-рядеша).
О с о к и к ъ  ПГЖГЛАтВЖЖЙ я в  в уд ж ть .

ОтвЪтетиенный распоряаитель Л- Оржешво-

Р есторантэ ЕВРОПА. В ъ  с у б б о т у ,  1 3  ф е в |< а л я  1 9 1 0  г о д а  и  е ж е д 
н е в н о  д а .“  J  б у д у т ъ :  

В0КАЛЬН0-МУЗЫШЫ!ЫЕ ДИВЕРТИСМЕНТЫ

ИорвыД дебють поаь- 
СБОЙ шансояетБН M-sello 
в Tssxe участ* 
вуеть ансамбль

Ы и ш и ш - В .  Нервы» дев»™ 
r i N H V B l A I  D m Q ofi ш ан сон етка M -se lle

В I l ix ^ O A D n U  И сп олн и телы гац а  цыган- 
я I ,  f I v C t v D v P I .  сБ н х ъ  р ом а есо в ъ  г-ж<

М и н ь о н - Ь у
Орловская "

1-590&

Ф У Р О Р Ъ
7t. Domir:*. i  Хлвктакс- вер-1- Н В. lomien, м1 соаТщ. 

Кввшеръ ш п СЮ. к. 1- А К У Ш Е Р С К О - Ф Е Л Ь Д Ш Е Р С К О Й  Ш К О Л Ы .  |

Товарищи н сослуживцы внезапно скоичавшагося 13 февраля сего года Пра
вителя Канцелярвн Сибирской желЪзной дормч!

М. И. Т И Х О М И Р О В А
•авЪщяютъ всЪхъ, желающихъ почтить память покойнаго, что Л1т я  имЪетъ быть 
13 февраля, въ 7 часовъ вечера, въ аиатоннческонъ покоЪ Университета, а 14 
февраля, въ 8V, часовъ утра, будетъ выносъ тЬла нзъ анатоническаго покоя 
въ i роицюй Кафедральный Соборъ и погребевбе на Преображенскокъ кладбиигК

______ ________________ __________ а-бйзя

БЮ РО  БУХГАЛТЕР1И
(Хоыякйясюй пер, J4 10. Телефонъ М  318).1 ВЕДЕТъ С Ч Е Т О В О Д С Т В О ,  с о с т а в л я Е тъ  О Т Ч Е Т Ы .

1 _ 10-5007

 ̂'  II П  П  |П  П I П  I IТ  съ  СУББОТЫ, 13 0.АВРАЛЯ

TEITFI, Ш 1 1 3 1 0 1 ]| . . . . .
ВсЬ новпнкн! Первый раэъ въ Тоиск'Ь, СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ будетъ 

демонстрироваться сенсац!ояная новость, спортивная картнаа

ФРЩ15Ш« Б8РШ “ ™ Sis,""”??! ГГ МЙЕ. Ш,

|ЦИРКЪ Э. А. СТРЕПЕТОВА.
Въ Субботу, 13-го Февраля 1910 года, дано t  деть большое спортъ-атлетическое представл., А  

В  состоящее изъ 3 большихъ отд1>лешй лучши съ отборпыхъ №№, при участти всей труппы, в  
В  Продолжек1е международнаго чеип10ната франц зской борьбы на денежные призы 2000 рублей, ф  
9  Сегодня состоятся 3 интсресныя фрапцузспя борьбы; 1-ая пара Болеславъ Дернау-Варшава ф

§ противъ г-на Шкейдеръ-Гельсингфорсъ.— Сроя1 этой борьбы 40  минуть. 2-ая пара г-нъ Мар- в  
тыновъ-Росс!я противъ г-на Германсонъ-Баварй!. Срокъ 40  минуть. З-я пара г-нъ Оскповъ-Ве- ' 
линанъ-Мос-ква противъ Али-Ахмета-Турад.'Борьба состоится мемй-ту 10 и 11 час. вечера. На-

S iaAo въ 8  час. вечера. Въ здключеше представлешя П а р а я ж с н !й  6 io c H O n ia >
АНОНСЪ; Въ скоромъ врсненк предполагвется особо сло^пъ представден!е яъ бенефисъ Б О Л ЕС Л АВ А  Д ЕРН АУ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 7 ч. 30 м. по I депуТ1ц1и кустарей передал*денежную 
полудни въ Больоюнъ Царско-сель- лепту яля раздачи француэскимъ ре- 
скоиъ лворцЪ состоялся п*р*дны#обЪдъ бочимъ, цострадавшимъ отъ наводив* 
гь честь царя и царицы болгаръ. Во н!я. Одинъ дспутатъ раэсцЪловалъ 
время гбЪла Государь ороизнесъ cat- !рабочмхъ в просмлъ передать эти по- 
лующ!я слова: сСъ особо радостныиъ I цЪдуи своннъ то»арищамъ. ВсЬмъ го- 
чувствомъ приветствую прибыт1е Ва- стямъ поднесены отъ музея ку- 
шихъ [Дарскнгъ Ведмчестаъ, после !старныд нздел!я. 
завершен!я столь дорогого сердцу Мо- —  Въ честь французскихъ гостей 
ему и всей P occIh дВла независиао* five o’cIo K̂ у княгини Долгоруко» 
сун Болгар!н. Это знаменательное со- вой. Прмсутствовадм члены обществ* 
быт!е явилось а^нцоиъ веяикихъ на- мира. Долгоруковъ привВтствов^яъ 
чинан1й незабвеннаго дВяа Моего,  ̂гостей, какъ эаслуженныхъ ооборни- 
оряэвавшаго къ самостоятельной мсиз- ковъ идеи всеобшаго мира и предла-

 ̂ • »   ̂ > t * * ** * » » Ф ^************

З у б н о й  &рачъ }Л ,  Х о т о Ь а

1слхъ и П(»игракмахъ. Сь оочт- дирс'ки'га Й.1ЛЮз1ояъ. 
— 5—424

Съ субботы, 13 февра.1Я будутъ демонстрироваться нск.1ЮЧитедьно новости.

'АРЕОТЪ г е р ц о г и н и  ДЮ-БАРРИ в ъ  ОГНЕННОЙ с ти х ш  
ГОРОДЪ БРЮГГЕ ? у “ - КОРАБЛЬ ВО ВРЕМИ БУРИ

н друг.я поовнки. 1—421

Г39С881>11ЧЕ1НЫЙ1!6Б1- 
‘ ИЕТЬ ЗУЕНвГе IPMH С. г. Тернеръ

Уг. По»|таитский и Моиаст. пер., д. Королева, входъ съ Монхстырск. пер.

Ло(емъ больныхъ съ 9  до 12 и съ 2 - 5  час. ЛЕЧЕН{£, ПЛОМ- 
БИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 182

Т«ГГИ1Г« Дом

А.КАТЫ1ГЬяН‘
Ы00К8Х.

ПОДД^ЛЫВАЮТЪ
Т О Л Ь К О

ПРЕКРАСНОЕ
благодаря саоеи^ негравненмо аысохоиу качеству, 

наши изаЬстныя всему и<ру гильзы пр{обрЬли огронноа 
распростракен{е по всеВ P occIr и ааже ваграницей. 
&готь небывалый усоЬгь всегда вызываяъ к  лроаоласа* 
етъ выэымгь помра>маи1я ■  поаЯ 'Ъш 1М  уже давно 
рыиокъ стааъ иавоаняться массой негодиаго товара въ 
упаковкЬ, е х о я м о Д  с ы  м а ш ей  не только по а т « -  
K e r y t  но даже н о  м ы ра гЬ , ниЬошей цЬльв саоямъ 
внЬшмимъ вндомъ ввести г ь  вабпужден1«  гг. курящить.

П р е д о с т е р е г ам  отъ втого гг. готребнтелей, мы 
сччтаемъ кеобхвжнмьнсъ рекоиеидоватъ ииъ, въ мгь соб- 
ственныжъ интересагь, при покулкЪ нашяхъ гильзъ, 
обращать вниман!е, чтобъ на втикетЬ MBi-baaob иа> 
ш а  а м р м а  (утверждевная правительствомъ), нвобра- 
жасшая льва съ гиэьэой въ лапахъ и м аш а м я р а в м  
Торговый Домъ А . К А Т Ы К Ъ  м №  п ^ Н о с ы в ^  

При втоиъ прясовокупляекъ, что наша фабрика 
aTp-bnoM i# M ara b  н а  т в Ь е т ъ .

Съ дочтек1еиъ

Торговый Домъ А. НАТЫИЪ и /Г.

возобиовкла пр!емъ больныхъ ежедневно съ 10 до 12 н съ 
празлниковъ. Уг. Алек, н Торг., д. J4 1 ’. 

»'А'm  II' I I  4 А 'i U  А УТТУУ ТТТГ1Г1Т“.---------------------------

'̂̂ К°БИНЕТъ'̂  ̂Б. 6. Левитина
nO'frai'fCXBR. 1.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ '

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
BffyrpeHidi, горловыя, носовыя. ;гВтск!я а 
•емеричеспя СолЪааи; лучи Рентгена, м е -  
еажъ, электричество, ннголяц'я, д’Арсон* 
валь, Пркмъ съ  9— 1 ч. дня и съ5

до 7 ч. веч, М овастмхнЫ  ыр.,

В Р А Ч Ъ  ”

Садовстй.
БохЪзии кож и, полов , органовъ, сифн- 
лисъ. (^ е а ъ  больныхъ сжедневЕЮ 5— 7 ч 
веч. П р«м ъ  жеищинъ 4—5 ч. щ. Спасская 

уя., донъ Яяос. Н  20, Телефонъ 549

Лечебница врачей

Левенсона и ГершкопФа
по женскнмъ и хирургическинъ болЪэ- 

нянъ. ПРТЕКЪ ПРНХОДЯШНХЪ БОДЬ- 
НЫ ХЪ ЕЖЕДНЕВНО съ 1—3 ч- дня (д-ръ 
Гершкоофъ) н съ 6—7'/» ч. вечера (д-ръ 
Левенсонъ).

Консъ’льтаиш профессоровъ университета 
И. Е1 Грамматикатн по средамъ съ 1—2 ч. 
дня и П. И Тш оаа (ушвыя, воеовыа, го- 
рловыя в  хврургжчеешя болФзнн) по втор 
никакъ съ  1— 8 ч. ДЕ1Я. Почтамтская ул., д 
Шадрина. Телефонъ М  469. —211

до 4-хъ кроэгЬ

В Р А Ч Ъ

№1,1. Ф у к с 1и а н 1

акулорство, жевсвц| i 
6ojrf3BB.

внутревтя

Пр!емъ отъ 4 до О час. веч. ПЕРЕ'&ХАЛЪ 
на Мопастырскую, М  4, д. Сосуиош. Те- 

.вефс;гь <С8-

С в ’Ь ж Ш

XVH
ШУСТОВА.

Съ пятницы  1 2 -го  ф евраля новая пв- 
рен% иа программ ы .

1) Жестокое сердце.
2) Легенда о происхож'.енГй скрипки.
S) Ужи н совы.
4) Женихи на испытаны.
5) Производство винъ.
61 Ночь передъ свадьбою.
7) Семейная война.

И сверхъ программ ы
2-ая сер1я

нАВОДНЕШЕ ВЪ ПАРИШЬ,
Въ f la A a a i  будуоАоА нвд%ан

пойдегь выдающаяся кярткна нзъ leropta 
Снбнра

ЕРМАКЪ ТИМОФЕЕВИЧЪ
ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ.

Въ антрактахъ между сеансами концерт- 
ныя стдЪаешя-

1. Ралсг>д;я Листа XIL
2. Вальсъ Мошковскаго.
3. Полонсзъ Шопена.
4. Вальсъ весетле звуки, Штрауса.

2-425

„СЙБИРСНИН НОВЬ^^
СЕГОДНЯ выходить .*4 5. съ отд1»ломъ са

тиры. Ц'Ьна № 10 коп. 1—423

Самое нрасивое лнцо
сейчасъ яе терясть всякую привледа- 
тельиость, ес.1я толькй вубы безобразны 
вхн за пи1̂ нФгь ухода, а между тЬмъ 

Hiib ввчего 
проще, Еакъ 
сохраонть зу
бы здоровыми 
и ьтаспвыив. 
Надо тодьЕО 

ырввывпуть 
гь праеилъ- 
нону уходу за

_____  зубами при
помощи антисеитичегкаго зубного по 
досеянЕя О додь , Одоль впол̂  на- 
дсяао предохраияетъ отъ развят1я про- 
цессовъ гиетя во рту и сохраняегь 
зубы въ вдоровомъ состоянЕн. I—2310

Тел . 149,
Комятвтъ 1м пм гройкЪ дер«'пкой цером

на поселке Колбинскомъ (Молчаноосхаго 
прихода), Ново Александровской вол., Том- 
скаго у^да, синь объяэляегь, что 21 фев
раля с г. назначены торги на сдачу под-
Йяда. Постройка хозяйствекнимъобрязомъ.
ица, желающн! принимать учавт!е въ со- 

ревновани!, должны представить соотвБт- 
ствуюидй залогъ. За саравками и съ за- 
явлен!емъ обраищться къ председателю 
стромтельнаго комитета: с. Молчанооское, 

священнику о. Николаю Чнстосердову
2—5748

MIUmCMBk
СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ.

Прп; Мартнншна, Зоя, Фотяня, Симеона 
мирот.; СВ. Евлогм, архГеп. Александр.

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
к^оронсвскаю.
По жтекыт н zepypiineenijn боиинях». Пла
та за советь 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 50 к. Бо.-:ьшая-Подга{.-ная, соб. д. J4 4-3, 

телефонъ <*8 639.
Пр!енъ больныхъ гжсдкевно: 
фуь Доронебсгс'й еь Ю до f  V. днж и с» 5 

до 7 ч. Ьео. (женсмя бол. н акушерство).
д-р«1д.дабР01ыимг11хирургическ1я, но-

Д ’ РЪ ДАГАЕвЪ 1 ушныяЬ
Производство операщй, консультац!и про

фессоровъ и врачей. —2185

n a m v iu iH  МАШИНЫ

наиболее прочкыя, иэящныя н удоб- 
{(ыя изъ всехъ американскихъ на* 

шинъ.
Представительство для Западной Си
бири у В- Л. ЗУБАШ88А, Офицер

ская уя., 32, въ г. Тоыске. 
^.дажаыаа 
въ писчебумажн иагаз.
Почтамтская улица, донъ Акулова, I 
лр̂ .тнвъ илгавина Штояь и Шнидги

Петербурге». Теаеграфн. А гемтетм  

В м у т р » н и 1 м .

Придворныя мзвест!я.

ПЕТЕРБУРХ’Ъ. Государь на все- 
подданнЪйшеиъ докладе Веяикаго 
княэя Александра Михайловича о на* 
знач<ж!и въ виду кончины Великаго 
княэя Михаила Николаевича покро
вителя Сеэастопольскаго музея, иэ- 
волнлъ начертать: кПринимаю Сева- 
стапольск1Й музей и причисленныя къ 
нему учреждежя ‘подъ свое покро
вительство».

Пребыванье болуарской царской четы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 3-ыъ часу въ 
Императорски паяяльонъ прибыли 
царь (1 царица бодгаръ въ сопровож* 
ден!и свиты. Ихъ Величества, на де
баркадере были встречены Великниъ 
княаемъ Николаемъ Никодевнченъ, 
председателемъ совета министровъ, 
министрами иностранныхъ делъ и пу
тей сообщен!я, болгарскимъ послан
ником» съ супругой, свитой Госува- 
ря и высшими военными и граждан- 
скиии чинами, Царь въ сопроеожде- 
н!и Великаго киязя прошелъ по 
фронту почетнаго караула, здоро
ваясь оо-русски. Оркестръ исполнияъ 
кШуми —Ыарица». Раздались клики 
кура». Царице супругой посланника 
поднесенъ букетъ ить цветовъ. Царь 
и царица отбыли въ Анячкоаъ дво* 
рецъ, где были приняты Государыней 
Мар1еЙ Феодоровной. Въ 4 часаЗО м. 
царь и царица отбыли въ Царское 
Сепо.

— Царь и царица болгаръ передъ 
отбы11енъ въ Царское посетили Be- 
явкихъ княгинь Мар1ю Павловну и 
Mapio Адаксанароану.

ни юное славянское государство. Я 
уверен», что независимая Болг*{Иа 
подъ мудрым» водительством» Ваше* 
го Величества явится новым» и проч
ным» залогом» мира, соглас!я и по
рядка на Балканах», и что оба наши 
правительства будутъ стремиться къ 
еше более тЬсному скрЬален!ю исто
рических» узъ братства и ещ1Кбн1я, 
которыии уже много времени связа
ны наши народы. Я псднииаю бокал» 
за здоровье Вашею Царскаго Вели
чества. Ея Величества Царицы, Моего 
дорогого крестника кнчзя Бориса и 
всего Вашего дома и пью бяагоден- 
ств)е и процветан1е Болгар!»».

—  Въ ответь на слова Государя, 
царь сказал» по болгарски следую* 
пНл слова.’ аОсушествявъ провозгяа- 
шек!е нйэае.]Сичостн Болгар!и, какъ 
один» изъ дорогих» идеалов», заве
щанных» болгарскому народу обожа-! 
емчм» Царем»—Освободитедсмъ, Ав-. 
гуоДДдпшъ дАдамъ Вз'пего Ваямче- 
ст'аа, как» неэввисымый вдаяетедь не
зависимой Болгар!и, я счел» своим» 
пр!итнейшииъ долгом» амЬсте с» Ея 
Величеством» Царицей прежде всего 
посетить резнденц1ю Вашего Величе
стве, и именно здесь отъ Моего и 
отъ имени бодгарскаго народа при*- 
нести Нашему Величеству сердечней
шую бдагодаркость эа все то, что 
братская Росс!я и ея Государь сдела- 

ддя признан!я независимости Бод- 
гар(и. Я всегда высоко ценил» куль
турное и :йсономичсское преуспеян1е 
моего (ярода, чему могли бы содей
ствовать миръ, соглас!е и оорядокъ 
на Балканах». Носителем» этих» на
чал» и является бодгарск!й народ», 
столь яорожащ!й своим» всесторон
ним» развилеи». Я yatpesi», что оба 
наши правительства сдёдаютъ все, 
возможное для еще бодее прочнвго 
скрепден!я братских» славянских» 
узъ, которыми уже тесно связаны 
наши народы. Благодаря отъ всей ду* 
ши эа бяестящ1й пЫеи», отказанный 
намъ Вашими Величествами, я под
нимаю бокал» эа здоровье Вашего 
Величества, Ихъ Величеств» Госу
дарынь Императриц», Наследника Це- 
са|>евича Великаго кчяэя Алексея 
Николаевича, за блзголенств!е и слав
ное будущее великой братской Рос- 
с!и». После обеда бол1ърск!е высок!» 
гости прибыли на жительство въ зинтй 
дворец»,

Пребыван!&французскихъ гостей въ 
Москве.

МОСКВА. Утром» 11 февраля 4>ран* 
uyacKie гости оосътияи унячерситетъ. 
Отъ имени старейшаго русскаго уни
верситета ихъ приветствовал» про
фессор» граф» Коиаро8ск1й, указать, 
что наука объединяет» народы не 
меньше, чем» эконоииче€к!е интере
сы. Отвечая, Дестурнедь выразил» 
удоьольстЫе, что находится въ цент* 
ре русскаго энан!я. Къ аудитор1и Де- 
стурнель приветстровалъ русскую мо
лодежь и призывал» въ работе. Одинъ 
изь студентов», отвечая, просил» 
передать привет» московскаго сту
денчества французскому студенчест
ву, парламенту и народу. Дестурнедь 
поцеловал» оратора. Затем» гости 
посетили французская благотворитель* 
ныя учрежден!я. Французскую цер
ковь и консульство. Узнав», что 
французская колом!н нуждается въ 
2'Х),000 для постройки новаго гдан1я 
бяаготзорительнаго уч|)ежя€н1я, обе
щали хлопогать въ парламенте, въ 
интересах» осуществлен!» высокопат- 
р!отнческ8го дела. Менье заявил», 
что жертвует» 10,000. Въ кавказ
ском» ресторане состоялся завтрак». 
Произнесены горяч!е тосты за Кав
каз» и Росс1ю. Изъ русских» же за 
завтраком» чествовали Ефремова, 
способствовавшаго ыеждупарламент* 
скому сбяижен1ю Ро<‘с!и, Франщм и 
Англ1н. На улицах» густыя толпы 
приветствовали парлаыентвр!еяъ. Въ 
3 ч. пополудни гости посетили бе
говой ипоод1>омъ, и кустарный музей 
губернскаго земства.

МОеКкА. На беговом» ипподроме 
французскихъ гостей приветствовал» 
речью вице-президент» сегового об- 
шестеа. Отвечая, гости указали, что 
показанные прекрасные экземпляры 
лошадей свидетельствуют» о богат
стве стране. - Въ кустарном» музее

гад» работать на польз/ идеи рус
ским» въ Росс!и и француааиъ во- 
Франц1и, дабы дружба русских» и 
французов» распространялась на 
друг!е народы. Дестурнедь отвечал» 
тостом» за великую Росс1ю и русских» 
идеалистов», делающих» Росс1ю ве- 
аикой я могущественной.

—  Вечером» въ думе состоядось 
торжественное за:едан!е обшест. 
мира, славянской культуры и едине* 
н!я (шродностей. Отъ общества мира 
приветствовал» гостей князь Павел» 
Долгоруков». Дестурнепь отвечал» 
речью о значен!ь истмннаго патр!о- 
тиэиа въ связи съ патр!отиэмомъ и|ии- 
ромъ, къ которому должен» стремиться 
настолицй патр[отизиъ, и выразклъ|на- 
дежау, что идею мира уже несет» на
род». Л : то залогъ счастья. Собрвн1а 
встретило б>рныии оавШяии теле
грамму Льва Толстого с» выра- 
жен1емъ добрых» чувств» француз
скому нсрову. По'хе яр4метеге*Й 
русских» жекшик», ныт̂ х̂ иаших* CU- 
чувстИе идее мнра, обществ» славян- 
ской культуры, единенЕя нареднэстей 
и фрачко-русскаго союза, Вфремоаъ 
прочитал» нсторнческ!й очерк» айя- 
те.1 ьности ие'ждупаряамснгскаго сою
за, третейскаго суда и общества ми
ра. Профессор» Комаровск1й изложил» 
истор1ю идеи мяса & е  ораторы за
канчивали речи возгласом» viva la 
France. Заседан!е закончилось при 
общих» криках» vive la France. Де* 
стурнель благодарил» эа каждое при* 
ветств!е. Въ лице присутстеояавшаго 
сына Толстого приветствовал» его 
энаменитаго отца. Гости после засЪ- 
дан'Я посетили вечеръ въ пользу сту
дентов», где были восторженно привет
ствованы. Въ полночь въ литератур
но-художественном» кружке состоял* 
си ужин» на 400 персон». Участво
вали лите^Аторы, художники и ар
тисты.

Судебный извест!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
суд», разенотревъ вопрос» о возоб* 
новяегби дела рабочаго Боборыкина, 
□риговореннаго по обвинен1ю въ хра* 
нен1н взрывчатых» веществ» екате- 
ринослявскимъ временным» воейныиъ 
судом» къ шести годам» каторж
ных» рвботъ, постановил»: отменив» 
приговор», дело возобновить, а также 
довести до сведен!я гдавкаго военна- 
го прокурора о действ!яхъ проку- 
рорскаго надзора.

КРОНШТАДТЪ. Военно морским» 
судом» по делу о продаже парт1и 
матросскаго обмундирован!а капитан» 
Болтин» пригоюренъ къ выговору. 
Чиновник» Чеканов» оправдан».

ЯРОСЛАВЛЬ. О.обым» присутст- 
&!еиъ московской палаты съ участ!- 
еиъ сословных» представителей ко- 
догрнвск!й оредаодитель дворянства 
Левашов», обвмн1 гш!йся въ превы* 
шен!и власти и въ разсыдке кре- 
гг^янаиь чере>а» вовостныя правлен1я 
преступной ачтературы, эа превыше- 
н!е вла.ти приговорен» къ отрешен1ю 
отъ доджностя, в ь остальном» оправ
дан».

Въ городах» и зенстаахъ.

СМОЛЕНСКЪ. Дума ассигновала 
35000 руб. на пр!обретен!е аенди для 
постройки от»:ры»<ающагося второго 
реальнаго уч.

РИГА. Русско-прибаят1йск!й союз» 
17 октября в» общем» собраи1и еди- 
ногхасно погганояптъ присоединиться 
к» протесту o''4U€CTu», парт!й и уни
верситетов» орстнэъ вмешательства 
немецких» профессоровъ >о внутрен* 
нЫ дела Р^ !и. Состоявшееся въ 
клубе сруссшл беседа» внепар1йное 
собран1е представителей нэшоналис- 
товъ, октябристочъ и мирнообнов- 
ленцевъ поствносило возобновить хо
датайство об» особом» предстаьйтеаь; 
стае русскаго населен!я въ Думе н 
Сокете.

ЛОДЗЬ. Открылась художественная 
выставка, предчится шесть недель. 
Учтеткують местные, наршавск!е и 
и иностранные художники.

БАКУ. Изъ средств» двухпроцент*. 
наго эеисквго сбора въ губерн!и от
крыто 14 двухкласныхъ школь, оред- 
попожено открыть еще семь. '

Попечитель Каьказскаго o«pyrf
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•осаретодъ учащимся сраянихъ эа> 
аеден1й посещать борьбу гъ циркЪ 
беэъ раэрЪш<н1я учебнаго начальства.

ПОЛТАВА. Открылись первые об' 
шедоступные шестинедЪдьные сель- 
скохоэябстаенные курсы.

ХАРЬКОВЪ. Думою отведено 770 
саженей оодъ адан1е городской глаз* 
ной лечебницы имени профессора 
Гиршмана.

РОСТОВЪ-на>ДОНУ. Праиен1е Вда* 
дикавказской дороги на эапрось де> 
партамента жедЬзнодорожныхъ л Ь п  
выразило corxade принять на себя 
постройку перевальной черезъ Каа* 
казск1й хребегь железной лороги.

КЕРЧЬ. Дума решила поддержать 
ходатайство Темрюка о направлен1и 
проектируемой станичными общества' 
ни Кубанской области Черноморско-, 
Ку^нской лороги на Темрюгь-Керчь 
для соединен1я Крыма съ Кавкаэомъ.

ТИФЛИСЪ. Коиандированъ гь Пе
тербурга членъ тифлисской упрааы 
князь АргутинскШ для окончатедь- 
ныхъ переговороаъ сь находящимися 
тамъ представителями франиузскихъ 
капиталмстовъ, предпагаюшнхъ городу 
реадизац{10 трехнидякжкаго займа по 
курсу 86.

ВАЛКИ. Валковское сельско • хо
зяйственное общество постановило 
устроить въ y tsa t рядъ дождевгЬр- 
ныхъ станц1й.

Раэныя MSBtCTla.

ПЕТЕРБУР1'Ъ. Въ собран1и уза ко- 
нен1й напечатано объ оставлен1и на 
мснтедьстгЬ въ Mocxat и прочнхъ го- 
роддхъ Московской губ. евреевъ-куп- 
цовъ первой гмаьдЫ, водворившихся 
тамъпослЪ издан1Я Высочайше утаерж* 
деннаго 22 января 1899 г. положеИя 
комитета ммнистровъ бевъ требуенаго 
оэначеннымъ положен!емъ оазр-Ь- 
шем1я.

— Минястерствоиъ путей сообще
ны устдноаяены согласованные поЪада 
для перевозки фрукта, ягодъ м пло- 
довъ съ юга Россы, Кавказа и Тур
кестана.

—  Въ коынтстъ по сооружен1ю па- 
■ ятника Императору Александру II 
въ Петербурга постуамло первое круп
ное по воэобиовлен1и подписки по
жертвование гъ 5.000 руб. отъ Водж- 
ско-Камсхаго банка.

— Первое общее собранЫ комитета 
по борьба съ фаяьсифнка1ией пище- 
■ ыхъ ородуктовъ состфггся 19февра- 
дя. Въ круга д^теяьности комитета 
входить всестороннее изучен1е сп осо
бо въ фаяьсификац1м, рааработка орак- 
тнческмхъ нЪръ борьбы съ нею, со- 
aiflCTaie аеыскммъ и городашиъ кру- 
гаиъ м обшестаеннымъ учрежяежямъ, 
a также частнымъ явиамъ аъ оргвни- 
зад1И оданоиЪрной борьбы съ фадь- 
см< к̂ац1ей.

К1ЕВЪ. Коиисбей, ревизующей ма- 
тч)1адьную сдуж^ юго-эападныхъ до
рога, обнаруженъ га даятедьности 
высшихъ агеятовъ рядъ неправильно
стей, причинившихъ казнЪ аначитель- 
ные убытки.

—  РОСТОВЬ-ща-ДОНУ. На станЫи 
Ельшанка, Владикавказской дор., пас- 
сажирекЫ поЪздъ пущенъ на путь,

денъ UUJ 
иашиннстъ м десять пассажнровъ.

— Въ будка Владикаакааской до
роги на 54 верста отъ Ростова най
дены умершими отъ угара оодрядчикъ 
и шесть рабочихъ.

—  Въ Бердянска и Мар1упояа оф- 
фишально открыта навигац1я. Ва Ро
стова мороза. Доиъ замерзъ. Начав
шаяся навигацЫ прекратилась.

ИЗЮМЪ. Открыто движен1е товар- 
ныхъ поаздовъ на Саееро-Донеикой 
дорога на участка Иэюнъ-Сдавянскъ.

Ииост||аииы11.

ПАРИЖЪ. П а л а т а  депу та -  
т о ■  ъ. При обсуждены морск. бюджета 
морской министръ ваяаилъ, что когда 
приняла министерство) миъ было ус
тановлено, что эскадра Савернаго 
моря недостаточно сильна. Количе
ственный состава средиземной эскад
ры не полона. По сдовамъ министра, 
ва маа 1910 года состава обЪихъ 
эскадра будета доведена до соответ
ствующей потребностяиа нормы. Базы 
флота благодаря ининыма загражде- 
н1яма будутъ охранены отъ неожн- 
jttHHMxa вторжен1й. Приняты ыйры; 
ка большему овнакомлен1ю иорскихъ| 
Офицерова са иха служебными обя
занностями. Даже если, закончила 
министра, ва 1911 г. будутъ готовы 
шесть новыхъ броненосцевътиоа ,Дан- 
тонъ** французский флота въ случае 
большой европейской войны все же 
не будета отвечать веема требовж- 
н1яма.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаюта, 
что ва обоиха арсенадаха Ченньфу, 
недавно оборудованныха германскими 
машинами и уоравдяемыха герман
скими инженерами, 7,000 рабочихъ 
день и ночь были заняты иэготовде- 
н1ена предметова вооружены для ти- 
бетскаго 9кспедицкМ1наго отрада.

ЛОНДОКЪ. Палате дордовъ Мор- 
лей задвндъ; индийское правительство 
сохранить строжайшЫ нейтралитета 
въ отношен1и длдай-ламы. Но вавиду 
того, что она является выслииа ду- 
ховныма авторитетома миял1онова 
инд1Йскмхъ подданныха [короля, ему 
будутъ оказаны особыя почести.

БЕРЛИНЪ. Дважды состоялась со- 
беседован1в между Эренталеиа и им- 
перскимъ канцлеронъ. Вечерома ва 
честь Эрентала у Фаншена состоялся 
обеда, после котораго Эрентждь от
была ва Мюнхена.

— Агентство Вольфа опубликовало 
сообщены, ва которома после ука
заны, что личный обмена мненШ 
между руководящими государствен
ными деатедями соответствуетъ тра- 
днц1ямъ местныха союзника отно- 
шенШ между Гериан1ей и Австро- 
Венгр1ей, заявдяетсл, что оба госу- 
дарственныха деятеяя, ссылаясь нй 
собеседован1я прошлой осенью, ком- 
статировали, что ГерманЫ и Австро- 
Венгры стреыятся ка сохранешю 
status quo на бшжнеиъ востоке и 
сочувственно относятся ка дальней- 
шеыу упрочен1ю внутренняго поло
жены оттоманской ймоср1и. Эрен- 
таль и фона-Гетманъ-Гольввга со 
спокойстЫема азираюта на ближай
шее будущее, какъ ва отношенЫ об
щего пояожен1.ч Европы, така и раз
виты дела на бдижнема востоке. Эта 
уверенность ва благоорЫтнома бу- 
дущема основываетсв главныыа обра- 
зона на союзника отношенЫха обо- 
вха государства ка ИталЫ, равно на 
бллгоп^тномъ развиты отношенШ 
ГерманЫ и Австро-Венгры съ други
ми державами, которое способно лишь 
содействовать сохранеЫю столь не- 
обхолимаго corJMcifl между державами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Правитель- 
ство оффиц1аяьно ооровергаетъ слуха 
о болезни Абдуяа-Гамида.

—  СтолкновеЫе нл болгарской 
гоанице бднза Станимаки. uim кото- 
рома убита одннъ, и ранены три ту- 
рецкихъ солдата, ив вызовста осдож- 

:нен1й. Яоеннымъ властяыъ поручено 
рааследовать дело. Инцидента будетг 
улажена дружественными перегово
рами.

—  Следственная коннссЫ по делу 
о пожаре во дворце Ширагана оба- 
являета, что нетъ иснованЫ подо
зревать злой умысела.

БЕРЛИНЪ. Гаэетаиъ сообщаюта 
иэа Афина оба образованы новой 
военно-волитнческой группы борьбы 
са военной лигой.

Надежда................................... —
Русск. Общ. оерестрахован1 1 . . . .  8в0
Poccie.......................................... 440
lepBoe Pocdftocoe 1827 г. . . (вок.) 12S‘.'i
второе »  1835 г . ................175

Салакандра........................................  575

Московско-Казаьск..................... 426
Мосх.-К1ево-Воронежск.................. 437
Моск.-Виидаво-Рыбинск............... 137
Ростовою-Владикавкаэск.............1б7
Юго-Восточныхъ.......................... l64t/«
1-го общ. подъезд.сел.пут. 1 ъ Расой. 61

Азовско-Донского........................... 565
Волжскс-Каискаго..........................91В
Русскаго для вкешн. торг.................424
Русско-Кятайскаго.......................  286’/i
Русскаго Торг.-Промышл..................353
Сибирскаго Торговаго....................612
С-Петербургскаго Межд>'вадодваго. 455 

* Учетио-Ссуднаго. 509
> Частнаго Коммерч. 58

Севернаго.......................................—
ЕЫрщавскаю Конмерчесх.................  —
Рижскаго . . . .......................... —

5*и
4V.

гор. Москвы.

Бессарабско-Таврическаго . . . . .  690
Вияенскаго ....................................... —
Донского.....................................  —
Юевскаго .......................................—
Мосховскаго........................  6%
Нижегородско-Сакарскаго.............. 702
Поятавсквго.................................. 574
С-Летербургско-Тульскаго . . . . .  457 
Харьковскаго ..............................  443

Бакинскаго нефтяного общ............342
КаспЫекаго тсварищетаа. . . . . .
Манташевъ .................................. 1S5V<
Нобель бр. <оак>............................11.400
Нобель бр. Свкц.)............................  —

Брянештхъ кахеиноуго.1ьныхъ копН! 166 
Егрянскихъ рс.1ьсопрокатк. заводовъ. 120
Гартнавъ Русск. общ.................... 217
Колоиенскаго машин, завода . . . .  176 
Ма.1ъцпскихъ заводовъ . . . (пок.) 879 
Метал, зав. С-Петербу-Уск. Кома. . Ил 
Някоао.1Ь-Мар1улольск. Общ. . . . .  6$*/i
ПутмАовсхихъ заводовъ...............124
Русско-Ба.тпйск. вогокостроит.вав. . 871 

парововост. и Мехач. Общ.(вок) 197 
Сормово Общ. жех, ствл., мех. . • 132>/. 
Фениксъ аагоностр..................  . 238 -
ё гате» Общ...........................83

сцко-Юрьевскаго Общ.............НО
скаго аолотопром. Т-ва............ 877*/i

Росайскаго золотопром. Т-ва. . . .  73

ПАРИЖЪ. Антммидитарасгъ Эрве, 
обаинявш1йся въ  аосхвалеши преступ- 
наго хеян!я япаил ЛЫбефа оригово- 
р<‘нъ судома ка тюремному заключе- 
н1ю на 4 года и ка штрафу въ ты
сячу Франкова.

ФОЛРИВЕРЪ (Массачуаетсъ). Все 
хдопчатобуыажныя (фабрики постано
вили ограничить производство, рабо
тая лишь пять дней въ неделю. Вви
ду этого 25,000 рабочихъ остались 
беэа работы.

ЛОНДОНЪ, Рейтеру телегра<{»ируюта 
иза Калькутты: два тибетскиха по- 
сданца сообщвюта: Полчища китай- 
цеаъ 2и февраля разграбили храмы и 
убили много дама ва аосточнома Ти
бете. Послятщы намереваются обра
тить анимате мндШекаго правитель
ства на вторжение китайцевъ и на
деются, что ИидЫ лотребуета ота 
Китая прекращены притеснетй; 25,000 
китаЛехиха солдата, обученныхъ по 
лпонскому образцу, лыступнли иза 
Сечуяна ва Тибета оодъ предводи- 
тельствома брата Сечуачскаго вице- 
короля. Китайск1й отряда имеетъ ап
параты, беэпровоАочный телеграфа, 
пулеметы и горныя орудЫ. Китайцы 
тер пять ота холодовъ, и враждеб- 
Hwxa действЫ пограничыыхъ племена. 
Баиза Батанга попали ьъ засаду, по
теряли 400 человека и несколько 
opyait.

ЛОНДОНЪ. «Times» оишета: Давай- 
дама несомненно найдета ва Инд1и 
гостепр1кмныЙ пр1юта, который всегда 
преаоставлхдся оодъ британскииъ 
флагомъ низвергнутымъ вдастеяинама. 
Но на активную помощь едва ли но- 
жстъ разсчитыаать. Слишкома поздно 
подвергать пересмотру подитику.^уста- 
новденную прявитедьствоиа Бальфура, 
когда Лхасса была ввакуироааиа не
зависимо отъ того оравндекъ или не- 
правклена путь, на который мы всту- 
оидм и теперь не можешь сойти са 
него.

СТОКГОЛЬМЪ. На панихиде у гро
ба русскаго посланника Сергеева при
сутствовали герцога и герцогиня Зю- 
дерианландск1е. После панихиды гроба 
са тЬаонъ покойнаго перенесена на 
парохода для следованЫ вь Росс1ю.

НЪНА. Палата лепутатоеа избрала 
двухъ новыхъ вице-президеитова Ро
манчука русскаго и Кончи итальянца 
Палата приступила ка первому чте- 
н1ю законопроекта о рекрутаха, ко
торый передана ва коиисс1и> госу- 
Мрственной обороны. Ва конце за- 
седан1я депутата Маркова ва запро
се президенту палаты выразила про
теста оротивъ утвержден1я, будто ва 
Гаяишн преследуется русекЫ языка. 
Президента предложила .Мяркову вы
яснить этота вопроса посркзлствона 
■ итсрое1 дяц1и iP(HMCTpv-ane3M»*>

Ф 01Ш 01ая бирнп.
Ф овд оэы й ц в р к у л я р а  J 6  7 8 .

11 фпрвля.
О-Оетврбурюеая С'ыржа. Нястроеш'е съ 

фондами тихо; частные и наотичныя 
въ спросе по несколько повышеннымъ 
ценвнъ, съ дивидендными мяяодеятельно, 
но довольно устойчиво; изъ вынгрышныхъ 
твердо съ первымъ. Курсе безъ изменанш- 
влмк1емъ релизяшн, со стороны саакулящи 
и втсутств1я стороннихъ приказовъ съ го- 
сударственкыими фондами слабо и понижа
тельно, особенно съ ипотечными. Вмнгрыш- 
вные въ предложешк по понижевньшъ це- 
канъ.
Курсъна Лондонъ 3 мес.................—
Чегь * . . ■ ............“
Курсъ ва Берлинъ 3 мес............... —
Чек* » ............... . —
Курсъ вя Паркясь 3 н е с ................—
Чекъ » ...................
4*/. Государственная рента............... 90*/«
Stft вмутр. яаека 1905г. I в............ 103*/i

» » » II MIR.. . . .  103'/*
4*/Л* государ. ааемъ 1905 г .. . . . 103** 

, » > 1908 г. Ш в.. . (пок) 99»;*
'b *k  > • 1 ^ г . ............ lOS'/t
; 4'/,*/, ваемъ 1909 года.............(пок) 97*/»
14*/,листы госуд. Двор. вен. б  . (пок)68'/« 
' 4*̂ *вакд.д.гос Дв.3ем.б1н II вып. . .99 
5«/. евнд. крест, пояем. б.(аок.) (пок) 89 

'3*и * * * » . . . . W*'*
5*/. 1 внут. съ вынгр. 8«енъ 1164 г. 464';*
» 2 » » 1866 г.............362'/,
> 8 Двор................................... 337*/t

8|/,</. аамл. дисгос.Двор.зем.6. . (bokISS*/*
3i/i*V* кона. обд.................. (аох)88*У

Облвгап1н части, жел. хор.

4*/* М.-Казая. ж. д. 1892 г , II в. 1893 г. — 
4V**/* Рвз. Уральск, ж. д. 1893 и Ш94 гг. — 
4‘/**/о Юго-Восточ. яьд. 1893м 1894 г.г. —

Ипотечвыя буквгл.
4*/'**/» обл. С-Петербург. Гор. Кр. Общ. 
5*,'* » Бакинскаго » • >
4V* / •  Кквекаго • » >
6*/| > Московскаго » > >
4 ' »  Москговскаго » » >
4'/,*/* » Николаеск. * * »
ЬУ»*/* » Одесскаго * » »
5*» * Одесскаго » » *
5*;* » Ростов .в/Д. * * »
5V > Тифлисскаго » » »
4V**/* *  Тмфднсскаго » »  в
4‘/|*(,зак. листы Бессараб.-Тавр. зем. б.

» » Виленскаго > »
4*/,V* * * Дотжого » »
4’;,*/* » » К1евскаго » »
6*.* > » Михайлов. Двор.» »
4' **/• > * Московскаго > »
4*/**/* а » Ннжегор. Самар > •
4‘1̂ )* > ■ Полтааскаго » »
4*/« * » Тифлисск. Двор.» »
4'/**к » » * » »
4*/**/* > > Тульскаго (вок.)
4*',* • • » Харьковскшч) > »
4'/**/« > > Херсонскаго • >

* *  Яросаав.-Косг{«.» >

89* 
89*,7* 
89*/.

АкпЫ Пароходвыхъ Обшеетва.
Кавказъ и Мгркур1Й . . . 
Русск. Общ. Парок *“. , __ _ . ipox. и Торг. .
Само.:ет-ь..........................
По Днепру м его притокана . 
» • 2-го Обш. . . . .

Чомг Ачоиек. ■  Ч».т«. м*м

Ажв- Страх, в Травео. Обш.

Акц- жел. до;огъ

Aks- Комиерческ. банковъ.

Городекш займы, 

гор. С.-Петербурга. . . . .

Ава1я Земельныхъ Бааювъ.

Amin вефтявой вроишваеяноетн.

Вамеввоугольноа в металлургячссной 
промышлеявоетм.

Ф ондовы й ц и р к у л я р а  М  74  ■ 75
jBkfuMM». Наст, тихое, склов- къ 

Выпдаты на С.-П.Б.
Вешедья. курсъ ва 8 дн.
4>/»V. вагжъ 1905 г.
4*/* госуд. ревтя 1894 г.
Русск. кред. бия. 100 р. •
Частный учета ■ • • - ■

Парижа HacTpoenie нераное 
Выплаты на С-П.Б. высш. - -

лаб.
216,875

100,10
91,30
216,70
8*/

Э0*> госуд. рента 1894 г.
54*/Л* ваенъ 1909 года.
4*/* росс заем. 1906 г. безъкувона. 
Части, учета .........................

JoUMUt,
4*/* росезаемъ 1906 г.
4‘ ,'»*̂  заемъ 1909 года

<1* росс ваемъ 1906' г. • • - - 
|/**,',заемъ 1909года •

99,50
104,50

5 росс ааемъ 1906 г.

Тонснъ, 13 февраля.
О т кры п'е  п а р ^ л - НлступнвшШ бы- 

иент а аъ  А н гл ш , до ва Аигл1м по
сле жестокой из

бирательной клмпан1и оер1ода срав- 
нитедьнаго двухнедедьнаго звтмшья 
сраэу сменился еще боле« острыма, 
чеиъ раньше, темооиа политической 
жизни. Но теперь борьба са улицы 
полностью перенесена ва парламента, 
который съ 8 ()>евраля открыла свою 
законодательную деятельность ваоб- 
ноаленноиъ составе. Доето ля ^дета 
длиться эта деятельность, будета ли 
она плодотворна? На эти вопросы 
теперь не ответить и сама Асквита; 
слишкома громоэдски для этого по
став :енные на очередь реформы. 
Можно лишь са уверенностью ска
зать, что новый паряаиентъ будета 
долго жить, если министерству удастся 
превратить въ законы свои денокра- 
Тйческ1е проелсты...

Общее положеч!е дела теперь вы
ясняется въ такона виде.

Прежде всего— два слова о переие- 
маха ва составе кабинета, который, 
согласно принятому обычаю, почти 
всегда имеюта место переда откры- 
т1еиа новой легислатуры. На этота 
раза перемены ва составе кабинета 
не многочисленны. Обращ-етъ на 
себ.ч внимание назначен^ бывшего ми
нистра торговли Уинстона Черчияя 
на важный поста министра внутрен- 
ннхъ дела. Ва предвыборной канпа- 
к1и Черчмль успешно сражался ря- 
домъ са Ллойдона Джоржемъ во 
главе деваго крыдл кабинета Аскви
та. И этой nosNuiefi она еше болЪе ук
репила сэою популярность и симпя- 
т1и ва широкмха иародныха млссаха. 
Поэтому на вручен1е ему портф>ела 
министерства внутренннха дела не
обходимо смотреть, какъ на «поле- 
BtHie» кабинета Асквита, или, вер
нее, какъ на большую решитель
ность и орянояинейкость въ пред
стоящей борьбе.

Къ тому же, ворочемъ, выводу не- 
обходимо2лр1йдти и изаанаяиэа трон
ной речи н декдараи!н Асквита, ко
торый вчера и третьего дня така скуд
но и скупо переданы ва прсслову- 
тыха телеграииаха петербургскаго 
агентства.

Тронная речь короля смело и от
крыто касается всеха вопросовъ, ко
торые така глубоко взволновали Ан- 
гл1ю за последнее пвдугод1е. Какъ на 
некоторую уступку усилившимся чи
сленно юн1онмстама, нужно смотреть 
на указаше «необходимости повыше- 
н(я расходов-ь по морскому ведом
ству». т. е. на 1шобходммость по
стройки еше нескояисвхъ дреднау- 
това. Во веема остадьнома речь ко
роля высказывается въ духе либе* 
радьнаго иннвстерства, хотя ва осо
бенной ясности (^рмудировкн сво- 
иха предположеи1й ее усрекать не 
приходится. Констатировава необхо
димость «ул}чшен]я существующей фи
нансовой системы», коровь, ва виду 
«неоднократныха разноглас1Й между 
нижней и верхней палатами", выска
зывается за „точное определеЫе от-

При этома, упомвнутыя отношешя 
должны быть определены така, что 
„палате община |редоств8 1яетси пол
ная компетекц1я въ финансовыха воп- 
росаха и превосходство въ отношс- 
н1и законодательства".

Гораздо более точности и ооре- 
деленмости въ декллрафи Асквита. 
„Правительство, заявила она, связа
ло свою судьбу съ бюджетома и ре- 
аолюЩяии относительно права veto 
палаты воряова". „Yeto and budget"— 
органически составные части про- 
граыыы правитедьствв, „которое ста
вить на карту свое существоваи1е, 
дабы провести нхъ гь палате об
щина".

Чрезвычайно существенъ ори этоыъ 
указанный Аекпитомъ оорадока вне- 
сен1я обоиха биллей ва палату лор- 
довъ. Унеренные либералы настаива
ли на разсмотрен1н аа первую голо
ву бюджета и на немедденноиъ вне- 
сен1н его въ верхнюю палату. Но ра
дикалы и, особенно, кац1оналисты про
тестовали. Они на первый а.танъ выд
вигали законоорсвхтъ о veto, са ко- 
торыиа |{ераэры8но связана вопроса 
объ ирландской автоноиЫ. «home 
rale». Асквита избралъ средк1й путь; 
она оба проекта внесета одноаре- 
иенмо. Решен1е вто, тема не менее, 
необходимо признать крайнииъ. ДФяо 
гь тона, что бюджетный года ьа 
Англш кончается гь нарте, и отсут- 
CTBie къ тому времени новего бюд- 
жетнаго закона связано са фичан- 
совымъ хаосомъ и колоссальными 
убытками казне, в-о такъ какъ Аск
вита залвила, что проведенный ка 
пасхе новый бюажета «не будета 
вкесенъ ва па.тату дордовъ, пока па
лата община не одобрить реаолюцЫ 
объ отношен1яхъ обеихъ палата», то 
кабинета, следовательно, взяла на 
себа ответственность за все финан- 
созыя посдедств1я, которых могута 
ота этого произойти.

Весь вопроса теперь заключается 
ва нвц!оналнстэха, врландиахъ, кото
рые могута содействовать осушест- 
влен1ю звдача кабинет», либо воти
руя за него, либо ' вовсе воздержи
ваясь ота голосовин1я. Но така ли 
посту пять ирландцы? Оки принии- 
о1альные противники бюджета Ллой
да Джорджа м въ (фошлой cecciH очи 
не вотиро!'влн протмва него только 
благодаря обешан1ю яиберэяоаъ по
ставить вопроса оба 01факичен1я права 
паваты лордова. Теперь вождь на- 
цкжалистовъ, Редмонда, въ ответь 
на |екдарац!ю Асквита, эалвилъ, что 
„если правительств пасть 1'аракт1ю, 
что законопроекта о veto станеть 
э а к о н о н а  ва текушена году, то 
нац1онвлисты будутъ голосовать за 
бюджета". Но Асквита, какъ видно 
иэъ той же телеграммы, такихъ га- 
рант1й дать не ыожета, ибо сама она 
,,ота короны не требуетъ гарант1й". 
„Гараи^и", какъ известно, авкяюча- 
лись въ скдонен1и короля нвзначить 
д о с т а т о ч н о » » л о р -  
довъ, «ггос 1хней
палате ор .шин-
ство, пли гк гщую
сесс1ю дост цели
числа кож 6. Но
рв9ъ ни с а  не
предоринат «буе-
ное имъ об1 асета:
она при э е не
ыожета га] билля
преврвтятс, «ста
вить на 1Тобы
привести и
При такмха услов1яха ближайшее бу
дущее представдяетФя твкииъ. Есви 
нац(онал1(сты будутъ вотировать про- 
тивъ бюджета.—кабинета падета. не 
усоевъ даже раэс.чотреть билля о veto. 
Есхи иаШоналйсты будутъ вотировать 
за бюджетъ, то палата вместе съ 
этииа категорически выскажется за 
отнен/ орава veto палаты лордова. 
Законома онъ не станетъ така какъ 
вряда ли верхняя палата така легко 
наложить на себя руки. Но зато есть 
к е  основачГя аукать, что ори вто- 
рома оредположен1н лорды одобрять 
бюджета. Итакь, н«ц1оналнстама при 
этома прсдстоита рЬшить задлчу, чт'* 
для нмхъ выгоднее; принять, «реводю- 
ц1онныК» бюджета и провести хотя 
бы только съ нижней палате, хотя 
бы только прини>га1ально билль о 
veto, или—отвергнутьбюджетаивовсе 
не раэсамтривать вопроса о veto?

Ва последнемъ случае кабинета 
падета. и на его месте будета сфор- 
нирсванъ консервативный, который 
1 0 лжеиа тоже пасть ва пер«ый же 
день своего предста: аен1я оаяхте, если 
ирландцы его не поддержать. Но 
юн1оинсты не когута даже пообе
щать ирдандцамъ ни билля оба унич- 
тожен1я права veto, ни тень более 
ороводен!я гомруля.

(lO M tilH iR  ISStCT iH
— Недавно ва Стокгольме вивный 

ш&е1ск1й сановника, барона Густаьа 
Тана, давала парадный обеда. Вско
ре все участники обева ва тома чи 
еле хозяина и хозяйка, серьезно за
болели, са явными признаками отрав- 
ден1я. Прецполагаютъ, что въ блюда 
была всыпана ала. CocTOtwie здоро
вья одного изъ гостей, иаршллв ко- 
рояевствз. барона ({юна-Эссени. при
знано тяжелыма. Твмъ и его супруга 
тоже больны серьезно. «Речь».

— Постановден1е1гь зятскаго вице- 
губернатора Григорьева редактора 
«Вятской речи» Глущука за статью 
,3емск1е захребетники*, посвященную 
8асед8н1ю губернскаго собран1я по 
вопросу о содейств1мхуторянаиа,ош- 
трафюванъ ва 300 руб. Всяедств1е не
уплаты штраф* Глущука подвергнуть 
аресту на два месяца.

Са тмпограф1и „Ввтской РЪчм'' 
взята подписка, что въ газете не 
будета напечатано объ аресте редак
тора газеты Глущука.

«речь».
—  Ва прошломъ году KieecKie союз

ники вели энергичную камплн1Ю, что
бы нынешниагь детомъ евреяма, про- 
жнвающимъ ва К1еве, было запреще
но селиться ва окрестныха дачахъ. 
Агиташя увенчалась успехома. l̂ y- 
бернатора разослала всеыъ подицвй- 
скииъ уаравден1Я1гь циркуляра, кото- 
рыма указываета, что орохгнаать на 
дачвха могугъ лишь те евреи, кото
рые вользуются повсенестиыиа ва 
Росой правома жительства. Приэеде- 
н1е ва исполнен1е циркуляра лишаета.

К1ева возыожности дышать летомъ 
дачныма воэдухоиъ. «Речь».

—  «Рус. Слову» сообщаюта изъ 
Аеика. Введена строжайшая цензура. 
Газеты выходятъ пола наблюден1ема 
Членова военной лиги. Депеши, от- 
правляемыя за границу, конфискуются.

Ва знака протеста протива стро
гости цензуры и террора военной ли
ги HHorie газеты прекратили выхода.

Гречеобй флота подняла воэствн1е > 
и уже покинула Пирей. Недавно ос- ‘ 
аобожденмый по приказу короля иза 
маключвн1я, приговоренный судоиъ ка 
смертной казни капитана Типаяьдоса] 
снова вступила въ число поБСтан-1 
цева.

— - Ва ярославской тюрьме пред
упреждена побега иэзестнаго Чайки-1 
на, приговореннаго ьъ катогру на 20 
лета за похищен1е ва Казани чудо
творной иконы. Плхнъ побега выдана 
зрестанто.чъ. Тюрьма охраняется ка
заками и подиц1ей. «Рус Сл.»

—  Иза Новой АлександрЕи „Речи* 
телеграфируютъ: Всяедств1е неириня- 
т1я администрац1еЯ института резолю- 
ц1и сходки по акадеинческима в п̂ро- 
сама итогов день нета эанят(й.

—  дело о злоупотребленЫха чи-
нова виленскаго округа путей сооб- 
шен!я по веден1ю хозяйственныхъ опе- 
рац1й. раэсмотренное юридической 
частью управлен1я внутренниха во- 
дяныхъ путей и шоссейныхъ дорога 
ва евлзи са ыатер1алаии, добытыми 
ревиз1ей тайн. сов. Коапакова, пере-1 
дано прокурору яиденской судебной' 
палаты для производства предваритеяь- 
наго следстЫя и воэбужден(н протива 
мшовныха уголовнаго ареследован1я, | 
съ устранен1ена некоторыха лица' 
отъ должности. «речь».

— Главное уиравхенЕе земледелия и 
землеустройства вошло въ перегово
ры са главныма упрлваен!емъ каза- 
чьвхъ войска по вопросу оба осво- 
бождети ота несен!я воинской повин
ности ва течете пяти летъ кресть- 
янъ-переселениевъ, водворяющихся на 
террито[Ии Амуреха о казачьего яой- 
ска и переходящи.чъ въ казачество.

«Нов. Р.»
— Слухи оба уходе министра нар. 

просе, ке подтверждаютса. «Нов. В.» 
сообщаетъ. что по.'южен1е гайч. сов. 
Шварца въ настоящее время более, 
чФмъ когда либо, прочно.

-  Вопроса объ оборудо1)ан1и вла
дивостокской крепости пока отло 
женъ Особая коимсс1я раэсмотритъ 
вскоре доклада по этом> аопрегу.

„Нов. Р.*
-  Сенаторская ревиз1я графа Па

лена, по саед. «Н. Руси», обратила 
большое вниман1е на постаноаку пе
реселен. дела ва связи са широкими 
гидрография, («ботами по орошен1ю 
тамъ аеае.1ь. На основаи1н иате|йа- 
лова, добьтыхъ ре8ЯЭ)ей, будета со
ставлена новый проекта но.тожен1я 
объ управяен1и Туркест. краеиа.

—  Ва XipcoHe поиошимкъ при
става са отрядомъ городовыхъ были 
командированы сыскныма отделен1ена 
для поимки кескодькихъ преступни- 
кова. При иха задержаны приставу 
была нанесена удара модоткоиа по 
голове, причеиа ока впала въ беэ- 
оаивтство и вскоре скончался, гори- 
дооые раэбежааись. «Рус Сл.»

—  РевизЕей. произведенной ваКЕев-
скома Троицкоиа монастыре, обнару
жено крупное хмщен1е, достигающее 
400 тысяча рублей. ,Р. С.“

— Сенгта, рлзсмотрегь жадобу 
вождя каэанскихъ союэникова, про
фессора Задесскаго, на решен1е су
деб. палаты, отклонившей его хода 
тайство объ обязан1и его жени ка 
совместной съ ни4Ъ жизни,—оста
вила жалобу проф. Задесскаго безъ 
посдедств1й, признаваустаноаденныма 
факта жестокаго истязан1ч профвссо- 
^мъ жены, всдедств'е чего она при
нуждена была бежать.

. «Рус. Bfta.»
—  CoeuitibHoe заседан1е персид-

скаго неджияиса было посвящено ге- 
роянъ народ, освобожденш. Депутаты 
восхваляли ва рЬчаха заслуги Сат- 
тара-хана и Багиръ-хана и единогла
сно решили пожаловать Саттаръ-хлну 
чина сардара и назначить пожизнен
ную ренту въ 6,000 рублей. Багира- 
хана получаетъ пожизненную ренту 
ва 4,000 рублей. ,.Рус. Сл."

—  Совета одесскаго отдела союза 
рус. нар. постановила исключить иэъ 
состава чденогъ отдела бывшиха пер- 
сндскими коисуааип отца и сына 
Зайченко за деян1я „вредныя и по- 
эоряш1я союза*'. Одновременно иск
лючена нзъ числа членоаь отдела' 
полковника Скорняковъ. Исключен
ному ставится ва вчну жалоба, по
сланная главному совету с. р- и. на 
дейста1я главы одесскихъ союэни - 
ковъ графа Коновннцына.

„Рус  Сл.“
—  Святевш1й синода отклонила; 

ходатайство группы сеяшекниковъ 
Чернигов. eoapxlH о введен1и брат- 
скаго пастырсквго суда чести. Синода 
не признала возможный* утвердить' 
это ходатайство, така какъ для по- 
добныха целей сушествуета коней- 
сто]<к1й суда. Кроме того, синодъ 
опасается, что братск1й суда «нару-| 
шита мирную жизнь духовенства".

«Ут. Р,"
—  Большинствома 7 голос, оро- 

тива 2 совета юрьевска о универси
тета прнзнааъ необчоднмынъ пере
нести иедииинск1й факультета въ бо- 
дФе крупный центра. „Р. Вед."

—  Ва KieBb только что получена} 
спешальный циркуляра министра на]<.| 
вросв. о аапрещен1и давать саеден1я' 
чяенамъ Гос JWmu, производящинъ 
анкету о состоян1и школа.

„Рус. Cia.“
—  Ва виду цреэвычайнаго скооле-

н1я литературныхъ дела, ожидающиха 
Очереди раэсмотрек1я иногда по году, 
по распоряженЕю министра юстиши 
при петерб окр. суде образована 
осо^л литератур. коммсс1л изъ трехъ 
старшиха канлидатоьа мл суд. долж
ности для предвдрительнаго (жземот- 
ренЫ и назначен1я на очередь лите
ратур. дела. ,,Рус В."

—  Быаш1й почетный председатель 
Керч. отдела союза русскаго народа 
миллкжера Владим1ръМесаксудн, при
говоренный судома, са участ1еиа со- 
словныха представителей, въ аре- 
стантск1я отделен1а на 3'/- года за 
участ1е ва еврейсхома погром! я 
впосл&дств1и оомиловакный,— нынФ 
оостаноелетена отдела исключена 
иза числа чденовъ союза за .без
нравственное noeeacHit".

„Рус Сл."

о с к а л  а с ч а т ъ .
Последн1й номера «Гражданина» 

не мешало бы основательно прошту
дировать октвбрмстама; князь Мещер- 
ск1й высказывается въ нема по пово
ду положен1я евреева гь Росс1и во-, 
обще к ограничен!» доступа их* ка 
высшему образован1ю гь частности.

*1то вреднее, спрашивает* князь, для 
интересов* правительства, государспа и 
порядка—иенае огрениченный процент* 
для висшаго и среднего образован1я евре
ев* или ни на минуту не прекращающее
ся, путем* этих* ограннчеяШ нсхусствен- 
но поддерживаемое раздражен!е гь еврей
ском* ннтеингентнои* маселен!и с* са
мых* юных* лФт*. Я увфрек*. отвечает* 
он*, что если съотмЬноюогракиченШраа- 
дражеи1е это не сразу прекратится, то 
звачительно осчабиет*, во-первых*, по 
естественной яричинФ, ибо, когда съ 
юных* лФтъ еврей перестанет* ощущать 
на себЪ гнет* преслЪдовви'ы. ои* не- 
нзб'Ъжни станет* мягче и рдсаоло.(.ен- 
нФе къ русским*; a во вторых*, соэ 
дается неиэбФжная в* еврейской сред! 
нвгЬстная общая забота не вызывать 
своими д!йств1янн необходимости возвра
та къ бо.'.'5е строгим* иФран*.

Ссои сообрзжешм князь млд;-истри- 
руета примером* Герман!и;

Геонал1я, заяехяегь оыь, куда меньше 
Ростам, а пятеллигентных* евреев* в* ней 
куда больше, чФмъ у нас*. А между гЬмъ, 
8* ьтой Герман!и вы находите сл'Ъдуюцйя 
жнзненныя явден!я. Соц1алистов* много 
в* Гернашн, ко кого больше между инки

нфисевъ И.-Ш евреев*? Оказывается, нФм- 
цеяъ. Печать в* руках* евреев*. Но ка- 

(кое еа глаькое направ1ен(е. даже в* са- 
; кыд* либеральных* оргинахь? Нацккаль- 
‘ нос и оатрютическое во всем* н нсегда. 
ДалФег гнетет* ли Гермажю еврейское на- 
селенте? Htr*. нигдЪ вы не слышите сЪ- 
товаяШ на этот* гнет*. Опасен* ля ев
рей-солдат* в* Германии? Htr*, потому 
что с* дЪтских* л-Ьт* и в* семь! и в* 
шкояФ он* сроднятся духом* с* г«ман- 
оси и* narpioTĤ MOM* н живет* съ Герна- 
и!ею охноя) жизнью. Вт. итог! что же это 
аначигъ? Это вначит*, что один* еврей 
в* Гюманж любит* ее, другой уважает*, 
третт боится власти закона в* Гермвяш, 
и всЬ они жичугь к* совнанЕн, что совер
шенно одкиа ово и власть, и эякон*, н 
общественная м единоличная нашональная 
сила нЪмиев* и кажааго нЪмца ссставля- 
ют* одну объединенную и веаобЪдчиую 
нац опальную силу.

То-же подожеже вещей, говормта 
князь, необходимо еозможно скорЪе 
созтать и у наса:

Почему, когда РоссЕя такъ страшно бФд- 
на пи всЪмъ отраслям* каугь и техни
ческих* профессЕй. такъ бфдка врашми, 
нс допускать евреев* съ образован1енъ, 
которое, при режим! меньших* ограии- 
чешй н беэусяовноД нсвооножности нару
шать законы, создаст* в* евреях* то при
миряющее ыастроеше, въ котором* они со 
стремлешем* к* наукЪ соединят* непре- 
мЪнмо стренд т̂е быть полезными не толь
ко ссб!, но и PoccIh, своей родин!, кото
рую всЪми ограиичмгеяьнымн иЪрамн мы 
ваставляем* не любить. Словом*, мы долж
ны не сочинять м!ры против* евреев*, а 
к !  усил1я направлять к* тоиу, чтобы мы 
сами стали болФе русскими, не по сил! 
мускулов*, а по сил! духа, по сив! воли, 
по сил! чести, по сил! чувства своего до
стоинства, по сил! власти и по си.-.! за
кона.

'Гаковы р!чя кн. Мещерскаго, мо
жет* быть, каиболФе реакц1о!<но ва 
PocciH настроеннаго челоаФкз нзъ 
числа искреннихъ и убФжденнихъ. 
Гучковъ невольно напрашивается ка 
сравнете са зтммъ реакЫонеромъ. 
И веди послФдняго выгодно отдичаюгь 
искренность уб!жден!й, ва данном* 
случа! впо|н! спрдвеадивихъ, и от
кровенность, с !  которою оггь нхъ 
высказыдаетъ, то о Гучкоз! нужно 
сказать какъ резъ обратное; мелкое 
подитякакстдо и какая то особенно 
узкая, злая парт1йность преаратпли 
его, какъ и рукоэошкую има груп
пу, въ символа полмтическаго интрм- 
гантстда и оааортуниз.ча, которыч 
така унизили его въ общественнома 
ин!н!и страны.

Да, и гд! ужа тута думать о му- 
к !, когда пудъ пшеничной муки съ 
двойнымъ содержан1ема отрубей об- 
ходитсл ва 1 р. 50 к., а ржаной 
1 р. 20 к.

Мнопе давно уже распродали весь 
свой живой ин8>*нт.1рь II сейчас*, 
какъ ыамъ удалось у.знат!., в* по- 
селк! Романовском* тюхтетск вод. 
свирФпствуегь цынга, а также ко;!— 
гд! и тиф* гододный..

M!cTHuti пристава, уэнавъ о тяк:> 
кома оодод;сн1и крестьднъ поселка 
Романовскаго, поспФшиза хоть ч!ма 
нибудь пр!йдти имъ на ооноще., соб- 
равъ среди знакомых* въ пос. Бого« 
тол! кое что а‘!Я закупки несчаст- 
нымъ хд!Са.

Хл!ба, хд!ба ради Бога! бы ели- 
шите ежедневно отъ массы нищен- 
ствующихъ бъ пос. Боготол! кре- 
стьяна, шестаующихъ толпою са ма
лыми ребятами иха доме гь дома. 
Бога энаета, что ианъ прсдстоита 
впереди? Виды на буауш1й урожай 
весьма незавидные . Сн!говъ-почти 
нигд! н!та, земля голая, такъ что 
кром! недог!ва можно ожидать, что 
и озими перемерзнут*...

А помощи ни откуда... Раб-ота 
н!та... Корма для скота у многих* 
уже давно н!та, и посл!дкчя лоша
денка отдеетса за бези!нокъ— лишь 
бы себя прокормить.

Если не откдйкнутсд на зов* этой 
тододной массы, то несомнФнио, что 
въ Боготояьск. и Тюхтетск. юл. го
лодный тиф* и цычга савьюг* а^' 
себя такое гн!здо. ито всяк1я вра* 
чебныя м!ры борьбы съ нкыи будут* 
безоопеэны

Аргуса.

Сею  П аЕ и сю е, т е ё -ю  н л . с п .  
T ioM aB 'ic iiir i Те1чьс11. гу1.
В* 12 верстах* от* ce.ia Па; < ксклгЪ 

ПОС6.1ИЛСЯ недавно псресеяснческы пот» 
логь сЧеремшанка», Че.ш.оковсхой вс.̂ остн. 
Жители его пъ- усп!ш еще nptin. сагься 
ИИ к* какому приход)'. В* 25 верстах* 
отъ НИХ* есть прнх-)д* ЧеаноподскШ, но 
туда обращаться nepKe.ieHitaM* за испрш- 
ленкмъ своих ь церкоььых* треб* дхюс» 
и не совсЬв* удобно в* другом* о i иоше- 
к!;!. По этому опи ‘!дут* ясегла в* седо 
Пановское. Говорят* даже, что они пода-<
......прошен1е в* Омскую Духовную Кои-
систорш о пр;<писк! къ Пановскому пря- 
ход\-, но результат* еще не поаучгн*.

20-ГО сего января едки* ирестъянни* 
привез* Ч)тп!ть своего 9 лФтилго укерша- 
го сына гь село Паноккое, ко настоя
тель сего прихода категорически отка
зался отп!гь его, пригнал* от* сеЗя м 
вел!л* ‘Ф.хать въ се.то '1едноковско<', ори 
этом* наппсадъ причту той церки;: отяз-
швщд. которым* вм!нка* в* обяаанк- сть 
нсполнДтв' у Череашанцев* вс!
требы, и чтобы ОКИ в* село Па; >вское 
никогда не обращались. И поФхжтъ б!д- 
иый переселенец* со своим* нокоЗным* 
мальчн:;ом* сыном* еше за 35 верст*, 
село Челноковское, об.т;{ваясь го,~>..-ц|̂ . 
слезахи!

&ь ноябр! истек, года был* т.тяо i слу
чай; привезли отпЪвать нзъ деревин Ро* . 
гадмнекий ПОКОЙНИЦ)'. В!дный переев^ 
кец* не мог* уплатить—6 р>б., кот. отъ ' 
кет потребоьалн, пртд'̂ Ю'аяъ 3 рубле 
Покойница осталась ие опгЬтой. 3as.;iuaM 
в* волостное прааденм, но все безуспЬю- 
но. Тогда несчастные Рогдлянцы, оэлибнв- 
шксь, пропили с* горя ии!вш1еся у >i‘’X*
8 руб., а покоййНЦу пр:«.ез.-:н и поста;*Ш» 
но двор! церковнаго .домд. ьод*», одц'.ын, а 
сами отправились до.чсГ|. Вечером* пере
везли на дровнях* <;;• кгйницу* в* сохой- 
иицкую, а утром* на л̂ '>raй день, отп!л1  
ее уже беэплатко-

/еревенскй обысатель.

Понроьсная шость, Зме.;н. у..

По Сибири.
(О т *  ообвявевж. ш аррааландвмтоп).

Мвнуеиненъ.
(Пути сообщен1я).

В* распутицу и зимой сообщен!е 
Минусннскв са жед!эной дорогой 
производится на .чошедяха, на 
Ачинска, по трактовой дорог!. Доро
га эта, скоскаа в* общема, на част
ности гориста, им!етъ, мЪстаии, 
крутые подъеыы и спуски.

Для выаснен1я судоходмыха и дру- 
гихъ условЕй р. Енисея, выше г. Ми
нусинска, а также его значитедьныха 
притоковъ—Тубы и Абакана, три го
да ухе работает* пвртЕя „по иэслЬдо- 
ван!ю системы р. Верхи. Енисея^-ота 
минмст. пут. сообш., под* руковод- 
ствоиъ йнж. п. с. Родевича

Работы этой партЫ состоять гь 
подробной мензульной съенк! р!кн, 
нивеллировк! ея, пром!гахъ глубина, 
собранЕн раянаго рода свЪд!н1й, на- 
блюденш за гориэонтомъ эоды и пр.

Ва |>аспорджен1и парт!й имеются; 
два бенэичо-моторнихакатера: „Аба
кана* и „Идея'; посл!дн<& два раза 
проходиль череза Большой порога.; 
<. читчвш1йс1  непроходииыиа до этого 
времени. Большой порога находится 
въ тома и !ст!, гд! Енисей проры- 
еается через* СаянскЕй хребет*. Ско
рость течен1я зв!съоо25 вер. въ часа.

Ва густо населенный УсинскИ край, 
по ту сторону Саянова, изыскивалась 
колесная дорога. Переселенческое уп- 
рнвленЕе изслЪдовапо и отводило для 
новоселов* земельные участки, а так
же производило гйдратехническЕя ра
боты.

Вообще, богатый Минусинск1й край 
начала пользоваться заслуженный* 
внимаиЕема со стороны различных* 
ведомства.

П р о !зж Е й .

Вь н&чвлЪ яикара на еозосткомь сход! 
происходил* наем* волостного фельдшера 
(0* Б!догдааовскок* участк! 2-хъ федУ' 
шеровъ ианииают* волости Пскропская  ̂
Курьпнская). Старое яло—водка, тач* раз 
вращающе дФйствующая на сход! Пок- 
ровсхнн* волостным* сходом* нс :х?'ьгг«. 
Фельдшер* г. Л. обрап-лся к* сходу еа 
просьбой добавить жалованья. Нужно сха
вать, что фельдшер* ьд!сь получ&е! i. по
рядочное сод«ржак]е 455 руб., а д.-.я округ- 
ленЕя цифры ьроси-л* еще 45 руб. Сход* 
согласм;(ся, но потребовал* от* фе.'; ..lutfr 
ра поставить 3 ведра водки. Прине'..‘нная 

.фельдшером* водка бы па гута жа гмом- 
та. Покровская волость расходус! ь m 

I иеднкам.-нгы и содержанЕс фельдшера 1000 
руб. медикамеяТАми, покупаемыми ii i сред- 

I стаа каселсн’я волости, пользуютс<! бее- 
I платно и не несущЕе никаких* рас.чодова 
На содержавЕе фель,\шсра к меАнкк.мситы.

Мн! кажется, что для покупки ксмикя> 
ментов* и содержанЕя фе.';ьла1ера сл'Ьдовя- 
ло бы npHD.ieHb все населипе волостм хо- 
тя-бы и не приаяслнное къ ней, не искд1Ь > 
чая н духовенства Или же взыскивать са' 
них* стоимость медикаментов*.

СтёнцЕя Беготолъ Сяб. 1яея. дор.
{Результаты неурожая и  печальный 

перспективы).

Съ лиши СиОярокой шел. дин.
— К р у ш е н Е е с к о р а г о  о о ! з д ^  

Лё 2 . 8 февраля ори ^лЬдованш по п.-ре- 
гону ТоргнпСкШ—Кяюкоенная CKopaio по- 
!эза , неждутроднаго о ва, J !  2, во вто
ром* вагон! лопнула ось, вслФдств!;; чего 
двнжен1с ло'Ъздовъ было прервано ка 4t/» 
часа.

ИЗ.Т0М* оси нагона произошел* от* не
доброкачественности ея мдтерЕала. __

Н сс 'яслй с* людьми не было.
—  П о д Ъ л у о  с т о л к и о в е н Е и  ра 

з о р в а в ш и х с я  ч а с т е й  т о в а р к ж  
г о  п о ! з д а  J4 96 при вход! на CTeiuM 
«Тккскую» 23 ноября пр. г ,  когда было 
разбито н повреждено много ввгоиоыъ и 
пострадало 6 ке.ъ, признаны sHiio-i UMir 
машинист* Во.-окушинъ, главный кендум- 
тор* БорщевскШ, старшЕЙ—Якубенко, деас 
по ст. «Ключи», поиощн. нач. стаиц1м, 
Кукличъ и ке«. по раз. «Догадаево», иом. 
нач. раз. Ш'|Яхетко.

Г. нача-ьник* дороги прнкааомъ по ли- 
Н1И нерсаго см!щает* въ аоиощни<п ма- 
шинкста на в и !с., Яхубенко на 6 м !с  
8* млздш. KOHAtK-rop  ̂ Кукличу объявля
ет* строгие замЪчаше, IL.iBxctxo - стропй 
выговор*, а БорщеаскЕй (ьъ связи с* про
возом* оезпдатв. пассажиров*) уволена 
от* службы.

(>1за газета).

Не рв^а упоминалось въ коресп. 
«Сиб. Жизни», о ндурожв! ва Бо- 
готольск. округ! » ei-o поедКдет- 

я̂.чъ.— Ба настоящее времк, когда 
всякая возножвость перебиваться из 
сякла у крест|,яна отдалвнныхъ по
селков*,— подоженЕе мха становится 
ужасным* я невыиосиыымъ. Са нояб
ря ы!с. и. г. иыопе крестьяне дальне- 
таежнмьа поселков* покупаюта вза- 
м!нъ м) км-отруби и пекут* иза 
них* хя!ба, а нъкоторые, милу до
роговизны t75 коп. пула отрубей) 
пр1ибр!твюта пыль ыельничнув> (40 к.

Эмиграц1я НК Восток!. Да.:ьн^ 
Восточных газеты сообщаюта. чте 
ивстеровыя жел!зныхъ ыастерскихъ 
ст. Чита недавно собрали по под- 
писк! 200 руб. и отправили ходо
ка въ АэстрапЕю на преаметъ пр1иска- 
н1я там* м!стъ АЛн оереседенЕя. 
Нужно эамЪтить, что эти не первый 
случай. Журнал* «Жея. жмэ. на Д С.а 

I сообщает*, что 15 января т. г. иэа 
Харбина выЪхапо черезъ Куанченцзы 
на ГавайскЕе острова 50 русских* 
мужчина, 25 женщина и д!теЯ раз- 
наго возраста 42 ч., всего 117 чел. 
Отчего эго при грандЕсзномъ Оииа1и 
земли, при значительных* зстествен- 
ныхъ богатствах* русской земли,— 
pyccKld мастеровой, русск1й пересе
ленец* устремился въ далекую Ав- 
стрвя1ю?

у  нашмхъ сос!дей. До св!д!н1я



л  3 5 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Которыми экспортерами доведено о ' еаоогъ имущества яе могли играть сколь* 
случавхъ задержки патрулями Китай-' ко-нквудь аначительной рели, аа неии*- 

J . ..«я. Ыем* У городовъ недвижимых» ииущестгь*.
ских-ь войскъ арб» сь бобами, под-; х»кое 1Юдожен1с вешей иискодь- 
воэимыми к» стаитям» южной лин1и улучшило городского хо-
по дорогами мзъ Бодунэ. Началь!. К  ̂зяДсхва и поэтому шъ переловыхт. 
мтрулей объяснили еозчикамъ и до- городахъ были попытки оздоровить 
аЪреннымъ экспортеровъ, [что поел*-  ̂ хозяйство путемъ частнч-
довало распоряжеше туземныкъ взд- поправокъ.
стей не допускать вывоза бобовъ. Бы-; «Возникали, говорить газета, проекты 
да даже попытка захвата груза, уже госу» ко1туиааы{аго банка, взаиинаго 
орибывшаго на мвел%энояорожную' банка городовъ н проч, но при арежнеиъ 
ff^HuiK) (X В ) I рсксим», особенно ори министр» фнкам-

_  ю' «н«р, прив«.ш1.
чихе китайск1е власти не оозвояи' государствевнякомь, вь узком» смыс-ть 
разгрузить прнбывш1е 250 врбъ зер-, этого слова, и не допускал» расширек1я 
нового хд»ба, купленнвго фирмами 1 ®̂Р®йсккх» вайяовъ на» боазни лишиться 
М«п„ Графг,
сардъ и Абрамсонъ и возвратили вс» ] до восл»дняго времени».
арбы съ зерномь зъ гор. Шитоученд- Теперь-же въ ц»вяхъ оздоровленш
аы, но спустя 2 часа вс» В{^ы съ 
груэонъ были возвращены обратно на 
станц1с, очевидно для разгрузки, но 
■ ъ виду им»шатедьстеа въ это д»до 
всандарма и удален1я имъ со стаицШ 
китайских» чиновннковъ при оомоши 
нижн, чиновъ 6 роты, арбы съ хл»- 
бомъ по арикаэан1к> чиновннковъ 
вновь ушли по наараелек1о къ Ши- 
тоучекдэы. ори этомъ чиновннкя раэ- 
и»стиди своихъ соддатъ за полосой 
отчужден!я по всЬмъ дорогам», ве- 
дущииъ къ стани1и, не доаускать'под- 
воза груза на станц1ю. Екего задер
жали около 130 аагоноаъ хд»0нвго 
груза, принаддежащаго вышеоонмено- 
ваннымъ лииамъ. (Н. Кр.)

На границ-» съ Кятаемъ. Въ виду 
развитая въ Кяхт», Удясута» и др. 
погоанчныхъ м»стахъ торговли между 
Россией и Китвемъ н свазвнныхъ съ 
нею торговыхъ отношен!й, китайское 
правительство, по слухамъ въ нера- 
аекомъ будущемъ, им»етъ въ виду 
учредить тамъ н»скояько должностей 
комиссаровъ по иностранныиъ д»- 
ламъ. (3. Н.)

Почтя сказка. «Кр. В.» пишугь 
со ст. Иланской Сиб. жел. вороги объ

финансовой части горовоеъ. cyuiecT- 
вуетъ новый арог к̂тъ «оредоставден1я 
городам» права заключать займы у  
частныхъ лицъ и коноажй и унвч- 
тожен>п стеснительных ь усдов1й аа- 
ключен!я этихъ ааймовъ,

«Есл̂ , заклкчаетъ газета, эти проекты 
получать силу аакомовь, то, беэь сома»* 
шя, у городов» Шйтся одна изъ возмож- 
ностеЯ, при ПОК01ЦИ кредита, расширить 
свое хозяйство и поставить благоустрой
ство на сравнительную высоту. Поддерж
ка же законодательныхь палат» такому 
палл!ативу городового подо аен̂ я зарак»е 
обезоечева>-

Зд»сь, какъ мы видимь, все время 
р»чь идет» о оалл1атмвкыхъ поправ- 
кахъ къ существующему городовому 
положен{ю. но сущность даю<о уста- 
р»вшаго закона остается та же са
мая, которая привела оовсемЪстно 
хозяйство городовъ кь краху.

И мы думаешь, что как1в бы ни 
наклеивались оластыря на язвы го
родского хозяйства, он» не изяФчатся 
до т»хъ ооръ, оока городовое ооло- 
жен1е 1892 г. не будегь радикально 
яэм»мено въдух» поднаго самоопре- 
д»лемя городовъ и пока избиратель
ное право не будегь расоространено 
на широк1е слои городского населен1я,

увояьнен1и двухъ телервфистовъ этой которое по существующему закону 
станцЫ, которое по причинамъ и об-|ц^ им»етъ никакого вл1яни на хояъ 
становк» хотя и характерно для! городского д»ла, находящегося въ ру-
нашихъ жед.-дорожныхъ «порядков»: 
но отчасти похоже и на сказку;

«Въ телеграфной комнат» быдъ 
страшный холодъ. У дежурящихъ те- 
деграфистовъ Л . и 6. эакочен»ли ру
ки такъ, что они не были въ состо
янии работать на аппарат». Какъ на 
гр»хъ, въ ту ночь много было работы 
по передач» телеграииъ. Чтобы не 
быть виновными въ задержк» этихъ 
телсфаммъ, телеграфисты р»шиди по
едать за начвл1,иакомъ участка путм 
и врачемъ, которые должны были лич
но уб»днться въ невозможности рабо
тать, благодаря неяновЪрному холоду 
■ ъ аппаратной комнат».

Начальиякъ участка пути и врачъ 
евадись и... воэиутиямсь д»йств{амн 
эвмерзавшкхъ тедеграфистовъ, побеа- 
'оокомвшихъ нхъ въ ночное время.

На утро о «дераостяхъ» телегра- 
фистовъ посыпались донесен1я, рапор 
ты начальстеующииъ днцаиъ.

Бъдные Л. и Б. испугались.
Чертъ же насъ дернудъ потре-

кахъ зажиточнего городского 
шинства.

Л  о м с к а я  ж к з к ъ .
•— В ъ  г о р о д с к о й  у о р а ь  ».Въ 

настоящее ареми н»которые изъ от- 
д»довъ канцеляр1и г-ородсхой управы, 
бдагодарл выдъяен1ю-обшественнаго 
банка аъ особое, пристроенное для 
него, оом»щер1е, подучили яруг1я, бо- 
д»е соотв»тстауюиия ждя нихъ, по- 
м»щем1д. Такъ.бухгалтер<а переведена 
въ прежнее аом»щен1еобщественнаго 
банка, квартярный ота»лъ—иа м»- 
сто бухгавтер1и, зенвл!.мый отд»лъ— 
на м»сто квартирнаго отд»да и т. х.

Теперь аои»щсм1я нвэванныхъ от-
аожить это начальство. Лучше бы аа-} д»л08Ъ— бод»е саободныя и чистыя, 
мерзнуть. --------- .......... ..... ........ ->t.—

Гляди еще будегь зыговоръ млн за- 
M»4BHte.

Время шло.
Л. И Б. рдббтдлм
11другь на аняхъ иэъ управденЫ 

Сибирской жеа»зной дороги полу
чается на станц1и лаконическая те- 
декрвима:

— Телеграфисты Л. и Б. увольня
ются отъ службы. (У. с.)

Д-»ло о 44-хъ. Въ Иркутск» въ на
стоящее врем.ч вручаются обвинитель
ные акты лицамъ, привлеченныиъ къ 
О'дебной отаЬтственности за оргвни- 
sauiio забастовки на сиб. жел. sop. 
аъ 1905 г.

Къ д»лу привлечено 44 обаиняе- 
яихъ п о  102 ст. угол. улож.

(Сиб.)
Тигры. «Н. В.» передают», что за 

селен1емъ Вдадяниоо-Александров- 
скииъ, на Сучаи», однииъ крестьяни- 
ноиъ пойманы живыми тигръ, тигри
ца и четверо д»тенышей. Одна изъ 
крупных» м»стнилъ фнриъ поедала 
на-дняхъ своего комкссюнера для оп- 
рел»ленй| л»тъ и предвагает» за 
вс»хъ 3000 руб. Крестьякинъ же про
сить 6000 руб. Фирма телеграфиро
вала въ свое праьлен1С на предмет» 
покупки дрвгоц»нныхъ зв»рей«

внутрен- просовъ по поводу халовавьд ва|нвгь города два здан{я одноэтажных».
воэавквло, и вое уотровлооь оамо| Общая стоимость вс»хъ четырнадца- 
собою. ВФроятво, Руднвъ обратпаса ти aaaidfi 546000 руб.
вв совФтокь къ театральному об
ществу, чтобы быть, на Bcesifi 
случай, во Boeopyada. Труппа, яв- 
чего объ этомъ xazo не впала.

Театръ и искусство.

|с«льскмхъ N городских» cTpoeidl сд»-1раэр»шен1я отъ министра 
[дующ1е пред»лы страховых» суми»: |нихъ д»лъ.

1) по нормальной оц»кк»:д.‘м вгкхъ: — В ъ  об щес т в» тре вв ости,
вообще строен1й, за искдючек1емъ I Въ аудитор1и общества троэвоста, 
овиновъ, бань и кузниц», деревян- находящейся по Урвгатскому пер. 14 
ныхъ въ 60 рублей и каменных» въ февраля, поел» дмтурНи, состоится 
90 рублей, для овиновъ же, бань и общее собран1е членов»—трезвенни- 
кузниць—деревянных» въ 10 руб., и ковъ для выбора членов» комитета я 
камежгыхъ въ 30 рублей, съ т»мъ, {кандидатов» къ нияъ. 
чтобы строен1я стоимостью ниже! — Зв t р с к о  с у б i Й с тво .  Нвиъ 
этихъ раам»ровъ страховались во сообщать, что на врендномьЦучастк» 
д»йствительной стоимости, опред»- Твнменк» крестьянин» д твн и  Без- 
ленной оц»нкой и валовой Б1йскаго у»ааа Сысой Суб-

2} по особой оц»нк»: страховвя ботинъ убияъ топоромь своего срод- 
сумма опредЪляетса дяа строенШ въ | наго брата Ефрема Козыэвева и м - 
рази»р» Vs их» оц»ночкой стоимо*! несъ тджелыд поранен!я свонш, дя- 
стн. съ т»иъ, чтобы страховая сумма I д» и тетк». Произведенным» дозна- 

превышаяа для ^ х ъ  вообще | н]еиъ удалось выяснить, что Суббо- 
строен1й, за искдючен{емъ озиновъ,' тмнъ »хааъ дЪчмться къ какому-то 
бань и кузниц», деревянных» 1000 Деревенскому л»карю отъ психич^с- 
рублей и каменных» 2000 рублей, для к^го раэстройства и заЪхалъ ноче- 
овиновъ же. бань и кузниц»— дере- Вать къ дяд», гд» а совершил» свое 
вянныхъ 100 рублей и каменных» ав»рское я»яо.
400 рублей. — О с 8 ид»т ель с т в ов а я 1е рыб-

—  Н я ч н а и й м ! »  KAMMCc iM ныхъяа^окъ .  Приставогь Зчч> уч.
Приказом» на'^альника м»сткаго гвр- ретовыиъ были оснитр»ны рыбныя лавки, 
ннзона назначается комиссМ год» npH'ieu» у влад».-1ьцевъ лавок»—Абраяо- 
рредсЪаательствомъ полковника Ка- ва, Н-стеми и Лаэовскаго часть рыбы
«ны „  сри y«CTi« npejcn-
вителей отъ 7 и 8 полков», зав»-
дующаго передоижсн1смъ войскъ п . .
мЪстнаго воинскаго начальника для ДВбВВйНЪ ПРОНСШССТВИ. 
раэсиогр»н)я вопроса о необходи- “
монъ количеств» сверхштатных» на-; _  вев» вЪети пропавшая.  И 
способных» чинояъ, предназначен- февра.1я кр—га Мало-Протояоповской де- 
ИЫХЪ для надобностей различных» ревии, Василиса АвдЪем, веявнла в» кап-

на 21 февраля с. г. п&Ъхада в» Томск» с» возо1гь дровъ и
—  По л ь с к1 а  г а с т р о л е р ы ,  до снхъ пор» не аоэаращалась. Мъры к»

Проездом» изъ Варшавы вы . Иркутск» розыа^ АвлЪеьоЯ приняты, 
въ Томск» остановилась польская — Пожар».  11 февраля в» ^  в^

труар. . р т . « .  Поз
нанскаго, которая даст» яъ пом»- потолок». По прибытии городских» пож. 
щен1и жел»ЗНОДорожнагО СОбран1я коиамд» огонь был» прекрашен». Причина 
н*сколько спектзкоей Перми спек- 
такдь предполагается 14 февраля. в» 8000 руо

— О т  к ры T ie  р а з  ъ » з д  О въ. - Про то к ол» .  На Н. Крылова,
Въ декабр» пр. г. нянвэр» текущв- прожив, по Мосх.вскону тракту, чин. по-
го на сивирсао» жеа. пор., acntecrele .  съ ооъ»снсте.ъ epee-
уеепнчаеаюиагося денженШ откры- CeeU^eayc^e Д»чку М. Ве“ .у, 7 ‘ " I ™ е 
ЛОСЬ около 50 разъ»здовъ. Уведичи- л»т». чаяоы» спектакля относительно замысла и
вается числораэъ»эдогь и на Кит. — Кража  У подгородяяго крестьяни- 
Восточ. жел. дор., так» на восточ- “  остадовившагося в» д.
ноыь очасткЪ с» 3 янвяп<г отксыто ^  Б.-КоролевскоИ ул., неизв»стяы- УЧВСТКЪ съ о января открыто злоумышлеияиками похищено разных»
6 раЗЪЬЗЛОВЪ. пряяалдежиостгй сбруи всего на 20 руб.

В ъ п р 1 ю т » д л я б о э д о м - .
н ы х ъ  д » т вй .  Городской пр1ютъ Р , А  г  о  ТТ Н  я*
для бездомных» д»тей крайне оэа- \ о  i  v  д  лл fx*
боченъ оргвниэвц1ей заработков», _  общ  е ст  в е я ное со браяге. „евская « 
которые бы составили фонд», необ- Таицеватьный вечерь в» пользу Томскаго «дифис»'
холимый на выдачу 00С0б1Й для вы- Рижжо-Католическего О-ва. Нач. в» 8 внятно адЪеь отиЪтить хорешуо
ХОДЯЩИХ» взъ пр1юта баэдоиныхъ . л "  тонкто игру г~ва Гукд^иаа (вгт»
П»тев. с »  этой ц»дьв п  npiBTt Эио.),Хоро1е.атех««е^ па-

Городская дума постановила возбу
дить ходатайство о выдач» согласно 
положен1ю о пособиях» и ссудах», 
выдаваемых» министерством» народ 
наго орос8»щен1Я иэъ учрежденнаго 
ори министерств» согласно закону 
22 {юля 1909 г. школьно-строптель- 
наго фонда, вособ(я на школьное 
строятельство по 5000 руб. на каж- 

«Черныя маски», Л. Андресва1йое трехкомплеггное училище иди 
въ  исп ол иен I и т р у плы L М. С у- всего 130000 руб. и трехлроцентной 

X о д р е в а. 1 ссуды на 20 л»тъ 306800 руб. Вы-
Современную литературу давят» гроиа- j Д*чу оособ1Й и ссуд» постановлено 

ды <м1ровых»» тем». У Андреева «Тьна», оросйть ороиэввсти частями гь тече- 
вЪчность, разум», мысль. У Пшебышевега- ц!е 10 л»гь; ИЗ» городских» средств» 
г«-стр*сть созидающая н страсть раз-. ̂  -mro-w.
рушающая; у

-СП«ТЬ С |З И „|^  Д  ТОГО-Ж» долж™
Лп.пч>г. ЛП(\^Л/\ ..«.it П.ъм..Драматическая

ратура въ этом» случа» не представляет» 
исключен1я и иа кей чувствуется «ушиб»» 
«вселенской» философ|н.

«Черныя маски» Л. Андреева, поставлен- 
ныя 11 фгараля нз сцен» общественчаго 
собран1я трушюю I. М. Суходрева, прм- 
надаежат» къ циклу именно таких» про
изведений. В» атой «драм» из» драм»» и 
«тр8гед1н КЗ» трагедШ» малет» oOâ Mipo- 
•ых» яаяысяовъ оставляет» наиболее яр- 
Х1Й отпечаток». О содержант этого про
изведения въ свое время много говорилось 
в» печати.

Нельзя не отм»тять того, что философ
ская громада сюжета д»лаеть постановку 
пьесы дли лро8инц1яльваго театра трудно 
выполнимой. Для трулпы Суходрева по
пытка постановки «Черных» масок»» не 
дала плюсов» ни матеркадьных», ни мо
ральных». Представлеше тяну̂ юсь вяло 
при полупустом» вал».

Въ вагяяьной роли герцога .Соадары-Ло- 
ренцо выступнл» г. Haposodit Тоякован1с 
роли и игра артиста насъ не удовлетвори
ла. Лоренцо Андреева—весь порыв», это 
нервный комок» челов»ческой мысмг, за- 
путавшШса в» паутинах» быты, Hipo- 
выхъ тайн» к космяческнх» сил». Лорен
цо Наровскаго—вспыльчивый, но добрый, - 
могущественный вассал» Спадл|ня... И толь- 
к '. Арткст» прошвл» мимо с у ще с т в а  
роли и, какъ-бы нарочито, обратил» все 

1̂ тафор1ю исоолнежя, на 
тр а г ианъ  о е э у м 1 я. Толкуя роль 
так», артмсгь ваа.1ъ в» аротивор»ч!е и съ 
ремарками автора и с» объяснежен» пред-

чадом» спектакля относительно замысла 
постановки цьесы, подмЪняя борьбу внут 
реиннхъ мгровъ личной драж  ̂ герцога 
Лоре11цо.

ьл»дно провела свою роль г-жа Н»жчи- 
ка (Франческад отв»тственкость въ этом», 
мы полагаем», всец»ло падает» на режис
сера, выпустившого въ такой ств»тствем- 
ной роли молодую и далеко неопытвую ар
тистку. В»дь гь cofiWb труппы есть та
кая оре.1естла> артксткя, как» г—жа Аза- 

' сь успъхомъ выступившая н»

веч. Танцы. нинак1е роли н игра, в» которую, видимо, 
вложена вся сила души—заставляют» вы-

а думск1й зад» въ бедьшей части осво
божден» отъ канцелярских» столов».

^ П а н и х и д »  п оВ .  Ф. Ком-  
и и с с а р ж е в с к е й .  По мнифатив» 
литературно-музык.-дрвиатяческ. о-ва 
въ воскресенье 14 февраля въ пом»- 
шен1И обшественчаго собраФя будет» 
совершена панихида по бегврененно 
скончавшейся В. Ф. Коммиссаржев- 
ской.

Предполагается, что поспЪ оакихи- 
ды будут» произносится р»чм, посля- 
шенныя памяти покойной Вход» сво
бодный для эс»хъ. Начало панихиды 
назначено въ 1 ч. дня.

—  С а м о у б 1 й с т э о  М. И . Т и 
х о м и р о в а .  Вчера, около 9 час. 
утра, эмстрФлом» из» револьвера по
кончил» жизнь правитель каицеля-
Й1и начальника Сибирской жел. дор. 

I. И. Тихоиироп.
По ни»ющинся св»д»н1якъ, обсто

ятельства, лреяшествовавш1е само- 
уб1Йству, и самый факт» самоубМет- 
ва таковы: 11 февраля поздно ве
чером» М. И. ааходяяъ въ канцела- 
рЬо дороги, откуда съ одной иэъ 
служищйхъ въ уоравлен1и женщин» 
ушелъ в» общественное собрате.

Иаъ общественнаго собрли1я г. Ти
хомиров» около 2-хъ час. ноли по- 
шеаъ гь ресторан» «Poeda», гд», въ 
комоак1и н»сколькихъ челов. знако
мых» и пробыв» до вакрытЫ ресто
рана. Заг»иъ изъ-ресторана «Росс1я» 
въ коиоатм знакоиыхъ г. Тихо 
миров» у»халъ въ другое м»сто. До
мой М. И. еоэвращаяся на изеозчм 
м». Извозчик», везш1й его, заявил», 
что, про»зжая по Монастыреко- 

. НУ DCD. нежд/ Спасской и Дво-
п  Лжи или .Р7ГИИИ лзэтми го и » .' онъ услишэтъ икой-то
осого х о зЛ Т 1и ,о р и » ш гь  къ пиво- „  S „ „  ,о.окь»о сильный зэткъ, 
»у что неоСлодиио ноиед^нм иа-,„„  „  овмтилъ .ниилн1я, и только, 
HtHCBie сушстьующ.го городоиго,,, Тккоиироэт ничл»; саллвымть 
положены 1892 г, Пос-яовя »то*.у „з.
«просу гереловую СТ1ТЫО. чВосг. 3 .. нопросия. .йрин . пл^мть

.  __ л  сторону и не пачкать одйяла», ду-
970 TOCO ПРОСТО тошнить. С»ИЬ 

них» . частновлад».1ьцев», опирается на I пассажира на руки семейству, извоз- 
MfeTHbia сймиуправлешя, как» на фуяда-|чикъ по»халъ въ 5-й поянц. участок», 
мент» своего б.1агопо1уч1я. Всякое же нз- разсказяв» приставу о происшед-

Отклики сибирской пекгти.
Запущенность городского хозайст- 

п  русских» городовъ и их» неблаго' 
устройство настолысо воФющи, что 
MMOrie городск<е л»ятелн, сталкивалсь

м»неше въ этой осте», производимое в» 
нктересах» широких» слоев» иаселен1я, 
ивм»нндо бы и ея сущность, и т»к» бы- 
вв бы вырвана почва иэъ под» вогь го- 
саоиетвующаго класса*-

В» виду этого газета полагает», 
что при существующем» направленги 
внутренней политики нельзя ожи
дать, чтобы наши эаконодлтельнья 
учрежлен1я пошли на серьезную ре
форму городового положеии.

«Самое большое, чего можко ожидать 
отъ нихъ—это частичной реформы,—прн- 
т т я  какого пибудь naa iartraa*.

Къ числу этих» полл1ативоаъ тазе- 
та относит» изм»нен1е финансовой 
стороны городского хозяйства.

•В» настоящее время города заключа
ют» облнгацюиные :-аГмы, из» запасных» 
капиталов», нз» общественных» банх-̂ в», 
пользуются ссудами от» кааяы и получа
ют» ссуды по саклодныи». Вс» эти фор
мы кредита, при кабальмостн их» харак
тера, не дают» и жныя городам» сре̂ лст- 
ва и стесняют» нх» в» расширеши н 
улучшены городского хозяйства. Облнга- 
цюнные же займы нмйютъ крон» того и 
■ »сткое значеже. н города н«‘р».тчо, по
мимо высокаго */в, вынуждекы дъяать вы
сокий скидки, причем» теряются сотни ты
сяч» на сравнительно небольших» зай- 
»ахъ>.

Но, как» иэвЪстно. казенных ссу
ды въ хозяйств» городов» никогда 
не играли значительной роли, такъ 
как» казна могла давать только не- 
больши ссуды.

«Займы из» общ. банков» и вапасных» 
каоиталов», говорит» «В 3.», привелм к» 
быстрому истощен1ю их» и увеличщи ф«-

шеиъ. По осмотр» Трупа Тихомирова 
выяснилось, что 8ыстр»лъ сд»данъ 
быв» въ л»вый бок».

По другикгь св»4»н1вмъ обстоятеаь- 
ства к»л8 представляются н»сколько 
въ ином» вид»:

Въ пововин» 9 часа утра покойный 
возвращался съ оанимъ инженером» 
къ себ» на квартиру.

Едва М. И. Тихомиров» усл»дъ 
сойти съ извозчика и зайти гь огра
ду своей квартиры, какъ раздался вы- 
стр»дъ.

Инженер», не тсо»вш{й еще дадеко 
Отъ»хить отъ ворот», услышал» вы- 
стр»лъ, соскочил» съ извозчика и бро
сился въ ограду, гд» М. И. Тихоми 
ровъ лежал» съ простр»ленной грудью 
и слабыми признаками жизни. Он» 
былъ внесен» въ квартиру, куда не- 
меаленыо П)>и''ылъ врачъ, констатиро- 
ввсш!й смерть. Говорят», что по
корный перед» трагической раз
вязкой говорил» н»которымъ ди- 
цан», что видится съ ними въ по- 
сл»дн1й рлэъ.

—  Г у б е р н с к о е  в з а им н ое  
CTpaxoBBHi e .  Въ № 12 иТ-Г. 
В.* опубликован» журналъ особаго 
присутсте!я министерства внутрен
них» д»лъ по д»ламъ страховаЫя и 
противопожарных» м»ръ, изъ кото- 
раго видно, что по томскому губерн
скому взаимному стр«х,>ван!ю отъ
-\ги» nTb»-nn««\wrUf, %ГГТ«ИЛйИТ1ь В И

□о.яьзу кед&статочныхъ учениц» юм- р̂тмстъ был» тамъ—же хорош» и в» ро- 
ской акушерско-фельдшерской школы. „  отца Гершеле въ «Сатан»*. Немачи- 

— «3 а р я*. Лляготворнт̂ кьмы# сеансы тельиая рлть п»вца Рвкуальдо хорошо бы- 
синемвтографа в» пользу Семяпаявтин- провелеиа г. Тамаровым» 
скаго землячества студентов университе-, Ду!;шиит. мскентощ» в» мотолневш пье- 
та- - сы надо признать сцену Лорекцо с» двой-

_ j яикомъ въ угловой башм». Зд»сь не била
I е • !gT, глаза принитиэностъ обстаиовки, а от-

! cyrcTsie массовых» сцен» не разсъивалоВ 1 М Я Т I .»е.«тлы,. И. П.
--- — ----

В'»ры ведороекы Комиисаржевской.!

Не Н.ДО плел .олэтпть i ВСвОЙЩвв О0ШН1в ВЪ Г. ТОККЬ.
ВЪ в»нецъ лавровый... *

Она не умерДа... Н»тъ, < Избранная городской думой комис-
это только сонъ с(я яяя разрвботки вопроса о оаеденГи,

И аъ страшный 1бръ-эабвенья, 'въ г. Томск» эсеобшаго обУчен1и ст*тки трехл»тняго обучен{я въ гл-
м1ръ суровый и составлен1в плана шкоаьнаго строи-' чальной шков» въ городах» попол- 

НепереИлен» еще ужасный рубиконъ...'теяьства зякончича свою работу и няются в» школах» повышеянаготи!» 
Старуха-смерть, скрестившая ей руки, предстивилл в» думу доклад». i (городская училища, двухкд^сная учи-
Быть может» навсегда

лить разлучила сь ней, 
Но въ этот» час»,

Ш)сл»дн1й час» разлуки,'равно 7280 мои 7 проц. всего насе- ныхъ училищах», т»мъ не мен»е 
Л8н{я. 1 проц. д»тей рачм»щается въ ' большое число л»тей недостаточных» 
низших» KiTtccaxb с у щ е с т в у ю щ и х »  родятелей лишены возможности по- 
въ Томск» средних» учебных» заве-  ̂ступать въ эти училища, так» как» 
ден1й и въ низших» школах» иовы-'ДОЛ*ны помогать своим» родителаиъ 
шеннпго типа, остальные же 6 проц., j»  прГаслая1н среастаъ п  жнаии. Вь 
или 6240 л8теВ обоего пола должны сиау этого иеобходиио раопирить 
быть раэмйшены въ начальных» учи-1 качлдьнаго учнпиша, уве-
дмщахъ. Въ г. Томск» существуют» линивъ время обученхя отъ 3 до 4 я»тъ. 
22 начаяьныхъучилища, содержимых»’ Этот» переход» по ин»н1ю комксс*и

;1Юбовь въ сердцах» горит»
еще смльнЪЙ...

Смерть не стришна
великому искусству... 

Пускай въ кром огонь ужа угас»; 
Пусть тЬло умерло...

Но пламекнсл1у чувству, 
Не страшен» призрачный

и грозный смерти час»!..

...Она не умерла...
Не нужны эти слезы. 

Она ушла отъ насъ на много-
много... л»тъ...

Цв»ты мечты—невяиущ1я розы... 
...Ца»ты... us»TW любви

бросать ей будем» всд»дъ.

Михаил» Голодинхоиъ.

д»тьми исполняются чулочныа рабо- »» 8</« ч. l 
ты на ыашин*, изготошиютса ца%ты - Э а е а т р о -  театръ  «Фуpopъ.. /Suypwnaro артиста. И
ИЗЪ цв»тной бумаги и г.роиэводятсл Благотворительные сеансы С1шематвг|№ф« это ие случайная удача нсоолнеа1Ч- Этот» 
тамбурныя работы. Кром» .того изъ пользу иедостаточныхъ учениц» Том- а-тист» былъ там»—же хорош» и в» ро- 
д»тей пр!юта составлен» хор» о»в- 
чихъ, который участвует» по приг- 
лашен1ю ка свадьбах», похоронах» и 
пр. Къ сожал»н1ю, говорит» адми- 
нистраи1я пр:ютж, несмотрм на хоро
шую постановку д»ла,— заказов» въ 
ор1ютъ поступает» очень мало и 
денежный фонд» ор1юта увеличивается 
очень мало.

— П о д у х о в н о н у  з а в »щан1ю  
Томской м»щ. Н.М. Фроловой (о. 17) 
въ пользу церковио-прмходскнхъ 
школ» Томской губ. отказано 500 р.

—  Упра«днен1е  волос тей .
Общее opHcyrcTBie томскаго губерн- 
скаго управден1я журнавонъ аа /8 88 
опрел’Ьлихо Теренинскую и Майскую 
ос»ддыв ииородныя волости Квинсха- 
го у. упразднить и аулы ихъ при
числить первый къ Квргатской воло
сти, съ образован1ёмъ иэъ них» от- 
в»льиаго сельскагэ общества под» 
нвэван{емъ Теренинскаго и посл»д- 
н{Й—къ Верхне-Каинской вол. съ 
обраэован|еиъ иэъ аулов» Купчин- 
скаго и Квйлйнскаго отд»яьнагосель 
скаго общества под» Н838ан!еиъ Куль- 
чинскаго и оричнсден1смъ аула За- 
р»чно-Убинскжго къ Мерно-Мысскому 
обществу,

—  Въ  п о ч т о в о м »  в » д о мс т -  
в ». Согласно приказа начальника 
томскаго почтово-телеграфнаго окру
га 1 » Моршанскомъ волостном» прав- 
яен1и Барнаульскего у»зда открыты 
почтоаыя onepauiH съ ор1еномъ в вы
дачей есякаго рода почтовых» от- 
пр8вяен1Й, за исхдюче{бемъ оерево- 
довъ.

—  В ъ  е в р е й с к о м »  лите-
р а т у р н о м ъ о б щ с с т в » .  14 февр., 
въ 7 час. эеч., еъ аом»щ. И. Л.
Фухемана (Почтамтская 6) состоится 
1-ое собран1е членов» м»сгнаго отд. 
еврейсквго дитеретурнаго о-ва, на 
которомъ будегь прочитан» докдалъ 
И. С  Быховскаго «Историческая мис- 
с2я сврейскаго народа*. Въ эаклю- 
чен1е, поел» дискусс1й, будет» испол
нен» иузыкалышй номер».

Вход» исключительно по пов»ст- 
камъ для членов» о-ва.

—  Р е м е с л е н н о е  у ч и л и щ е  
К о р о л е в ы х » .  Сеговия, въ 2 часа 
дне, въ пом»щен1и городской упра
вы, им»етъ состояться зас»двн{е осо
бой komhccIh, созываемое и. д. го
родского ГОДОВЫ, для обсуждения во
просов» о постанова» учыбнаго и хо- 
зяйствеанаго д»яа в» ремесленном» 
училищ» г.г. Королевых».

— Н е д о и м к и  с б о р а  на н о 
ч н у ю  о хра ну .  Къ 1 января 1910 
года остаежаюсь за ы»сткыни домовяа- 
д»льиами въ недоимк» сбора на со- 
держан1с ночной охрани: за врема 
съ 1906 по 1908 г г- 13443 р. 18 к., 
за 1909 г. 11288 р. 66 к., а всего 
24731 руб. 84 к. Значительная часть 
этой суммы— 7822 р. 55 к. -падает» 
на доноалад»дьцеаъ 1 участка, за- 
т»мъ—6952 р. 18 к. на домовдад»дь- 
цевъ 5 участка. Несомн»нно, значи
тельная часть недоимочной суммы 
будет» внесена въ теяен1« 1910 г , 
такъ какъ ломовяад»яьцы обыкно
венно уплачиваюгь сбор» м  вторую 
половину roi>a въ январ» и февра^ 
сд»дующ8го года.

—  К ъ  п од дерЖ8н1ю  о т е ч е 
с т в е н  но й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
Главное управденье по дЪламъ м»ст- 
наго хозяйства обратилось къ и»ст- 
ному губернатору съ преддожен]емъ 
поставить 8» |13в»СТН0СТЬ городобя 
саиоуправлен1я губерн1и о том», что
бы средства отъ заключаемых» ими 
займов» на проиаводство аначитедь- 
иыхъ работ» по городским» предпр!- 
ат{ямъ и сооружении» расходовались 
иа пр1обрЪтек{е матер1аловъ, а так
же ка сдачу кониесс1й и другого ро
да заказов», въ соотв»тств!и съ за- 
ботани правительства о поддержаНи 
отечественной промышленности. От- 
стуален1е отъ этого правила мшу- 
скетгя только оо

быть ассигновано 109200 руб. Пога- 
шеже ссуды и процентов» по ней 
вподн» покрывается квартиркой пла
той за пои»ш«н1я вяя училищ»

Содержан1с 22 городских» г 7 ми
нистерских» школь обходится аъ на
стоящее время 94,127 р. 90 коп., въ 
счет» этой суммы юродское управ- 
яеч1е расходует» 66,867 руб. 90 к., 
остальные же 27260 руб. отпускает» 
министерство народнаго просв1>щен1е. 
Городская дума постановила возбу
дить ходатайство о том», чтобы на 
содержанке кажааго изъ вновь откры
ваемых» однокопалехтныхъ училищ» 
министерство отпускало согласно за
кону 3 мая 1U08 г. по 500 руб. Го
родское же упревпен1е ори этомъ бу
дет» отпускать на каждое училище 
□о 885 руб.

При ваедечки всеобщего обучен1я 
содержан1е нын» существующих» и 
вновь открытых» учи7-!иигъ будегь 
стоить 133283 руб., въ счет» кото
рых» город» будет» расходовать 
93023руб.костальные 40260 pv6.. бу- 
детъ отпускать министерство народ
наго просв»щешя.

1ю открыт1и вс»хъ проектируемых» 
училищ» и постройк» для иейхъ учи
лищ» собственных» эдвн!й веФ го
родски и нинистеретбя училища бу
дут» въ состоян1и принимать «ъ об
щем» 5750 учащихся обоего пола. 
Церковно-приходсхи школы около 
800, школы различных» обществен, 
групп» и приютов» около 400. Та
ким» образом», веФ начальныя учи
лища г. Томска съ безпдатнымъ обу- 
чен1емъ будут» принимать до 7000 
дЬтей обоею пода, что вподнЪ удов
летворить спрос» въ течен!с десяти 
лФтъ и въ той» случай, если насе- 
ден1е города за этот» nepioa» уве
личится до 125— 130000 жнт.

Въ настоящее время у городского 
саиоуоравдек1я возникаетъ новая за
дача: сдЪдать во всЬхъ начальных» 
городских» училащах» курс» обуче- 
Н1Я четырех^тяииъ, такъ какътрех- 
atTHift курс», принятый в» томских» 
начальных» училищах», всФми знато
ками качальнаго образован1я считает
ся недостаточный» и оо основным» 
соложен1ям» о ввсден1и всеобщего 
обучен1я, выработанным» министерст
вом» народнаго просвЪщен{я и пред- 
ставленным» в» Государств, Думу, 
продолжительность обучеи!я въ на
чальных» учигищахъ принята четы- 
рехлЬтияя.

Хотя оо мнЬн1ю хоииссЫ недо-

Прм наличности въ г. ТомскЪ лиша и раздмчныя професс{ональныя), 
104000 жителей, число дФтей обоего «У» родители отдаюгъ своихъ д8- 
пода школьнаго 8 -11  лЪтн. возраста тей, окончивших» курс» въ иачаль-

о болезни в . Ф. ‘Конмиееа|:-
w tic K o i.

Затаотвуонъ нвъ
торыя подробности бодфвнв НОДВЯХ1а 
скончовшебев В. Ф. Комхиссаржев- 
овоб. ПркФхавппб въ Москву ввъ 
Ташвевта артнеть труппы Кошгас- 
оаржввокоб г. Аркод1.евъ, оообщихъ 
ввтвреоныя аодробности объ вппде- 
м1а, ова.тжвш9б в'Фокольво членов» 
труппы. Каьъ только труппа npi'b- 
изъ Самарканда въ Тошис-ать, у аФ- 
которых» чхевовъ труапы окава- 
даоь повышепаоя температура, но 
доктора саачала ве ыогхв ооотавпть 
длагвовъ бодФзвя; только чоревъ пФ- 
саодько двеб у артиста Подгорвого 
вподиФ лево опред'Ьдкдась оспа; че- 
ревъ день nocj^ вего вабооФла ар- 
тпотва Лх}баввна; вотФмъ театраль- 
выб парвкнахвръ, иовоаецъ, оама 
ВФра ^дороваа и артисты Зовутп- 
накъ и Нарбекова. В. Ф. сойчаоъ- 
хе ыврввеглы пэъ гостиницы да 
чаотяую квартиру, гхФ ова пользо
валась ввлшсолФпвыыъ улодомъ. 
Врачами уотавовлево, что воФ ва- 
болФкЕпе варавклясь въ Сомархаа- 
дЬ ва оартском» бовар!:, гдф они 
одвоврен«'ОЕо закупали ковры; оарт- 
ов1б овваръ всегда одухить ровсад- 
вивокъ оспы.

Г. Аркадьев» оировергь телегра):- 
ну унолноночевыаго труппой г. Руд
нева, будто бы трупаа потребовала 
полного оодержа>11Я ва время болФз- 
HU KoMMHOcapxV вовоб. Отношев1я 
артистов» къ В. Ф. слвшконъ блн» 
КИ, чтобы ар.всты могли въ нввуту 
несчастье выдвигать вопрооъ о вов- 
награждев1и. Когда г. Рудивъ гово
рил» по етону и коду, ему волвилн, 
что ни о каких.» иретевэ1яхъ не 
может» быть н рбчп, и что тодьв.» 
въ ТОМЬ случа-^ если поФвдка пи 
вн8доровлеэ1а fit Ф. продолжится 
в матер1альаыо Ьовультаты ел бу
дут» ток» же блоотлщи, вовъ в до 
скхъ пор», было бы справедливо 
уплатить всФмъ ш.шоотью. В» 
пряаиаомъ году, когда Е. Ф. вобо- 
п ж о  *» Харьме«Ф,

на средства города съ оособ1еиъ отъ 
казны, 7 содержимых» на средства 
козны, но попучающих» отъ города 
квартиру съ отоплен1емъ и пгислугу, 
12 церковно-приховскихъ училища, 4 
школы, содержимыхъ различными об
щественными группами, 4 школы при 
различных» пр1ютахъ и 9 частных» 
школь. Во всФхъ этихъ школах» за 
нсключенкмъ послФднихъ 9 частных» 
обучен1е безплатное. Въ этих» шко
дах» обучается всего 4775 дЪтей обо
его пола съ 2453 мал. и 2320 дФвочекъ. 
Таким» о^ зомъ изъ общаго числа 
д^тей школьнаго возраста остается 
■ нЪ школы 6249— 4775=1467 дФтей 
обоего пола; для раэиЪшежя этого 
числа дФтей требуется открыт1е трид
цати однокона.лектныхъ (50 учени
ков» при одном» учитель) началь
ных» училищ».

Комисс1я преапояагаетъ открытии» 
ежегоднопо три однокомолекти. школы 
осуществить всеобщее обучен!в въ 
ТоискФ вът«чен!в10 лФтъ. При опре- 
д1>лен1и числа чеобхоаинмхъ школ» 
KOHHccia пр. ии'4 1лавъ раэсчет» толь
ко то число аФтей школьнаго возра
ста, которое въ настоящее время оста
ется внФ школы; что же касается уэе- 
личен1я числа дФтеЙ въ теченке 10 
лътъ всл^дстНе нормальнаго при
роста наседен1я, то по мкФн1ю ко- 
MBCciM есФ существуюшкя начальныя 
учияиша принимают» иенФе вормаль- 
наго числа учащихеи вслФдстИе тФе- 
ноты понФшен1Й, при постройкФ же 
собственных» Э1 ан1й эти училища бу
дут» въ состоян1и принимать на 1000 
учеников» СолФе, что покроет» нор
мальный прирост» дФтскаго >»седек1я.

Изъ 22 городских» начальных» 
учияишъ и 7 министерских», кото
рым» город» обязан» давать кварти
ры только пятнадцать помФшаются 
в» собственных» здан{ях», из» кото
рых» поиФшеикя тринадцати училищ» 
могут» быть признаны удовлетвори
тельными, здан1л же, в» которых» 
размФщеиы деФ Заозерных» школы, 
крайне тФсгкы. иотхн и холодны. Ос- 
тальныя 14 шкод» помФшаются въ 
наемных» квартирах», въбодьшинствФ 
случае в» крайне тФеных» и неудоб
ных», а зачастую и очень ходоачыхъ.

Комнсс1я находит» безотлагательно 
необходииоЯ постройку собственных» 
эдан1б, как» для шестнадцати из» 
существующих» шков», так» и для 
тридцати, предполагаемых» к» откры- 
т>ю в» течен1е ближайших» десяти 
яФт». Бак» тип» школьнаго эаан1а 
коиисс{я приняла выстроенное в» 
1909 году на Гоголевской ул. для 
Юрточнаго мужского я Гоголевскаго 
жсксхаго училищ». Таких» эдан{й 
необхвяаопостроить 12 и на ок«,ан-

городское уоравлени должно ороия- 
вести постепенно в» течен1и того же 
десятиаФтняго oepiosa.

Бф. Зубяшевъ.

]^ лекъЫ п  ф едъ ш схъ .
Школа иоваго ткпа.

Мы прогрессируем».
Но,—приходится констатировать—  

TOMCKle обыватели надо сознают» эту 
истину; часто они обходят» и озира
ют» то или другое явлен)е прогресся, 
—даже, по скяокностм русской нату
ры к» анализу, обнюхивают» и ощу
пывают» его падьцаки—когда воз
можно,—и, тФм» не менфе, они и не 
подозрФвают», что это явлен1е— ве- 
ливбй шаг» прогресса.

Одно изъ таких» явлетй — преобра- 
элеаиное «ремесленное училище гг. Ко
ролевых»».

Такъ называлось это училище преж
де, а теперь: «реиесленное училище— 
театр» синематографа «Аванс»».

Ремесленное учивище, соединенное 
съ театром» синематографа, — это, 
несоинФнно, училище нсваго типи.

И училище такого новаго типа 
вперьые явилось в» ТомскФ'

Мы прогрессируем»...
И, горько сказать, попечительный 

совФгь училища прежнего состава, 
отдавая, по красно|^чйвону совФту 
инспектора училища, часть училищ 
наго двора под» постройку здан1в 
театра-сянеиатографя. и не вообра
жал», оовндимому, вевикаго значен!я 
своего рФшен!я.

Напротив», окь, как» говорят», 
даже пытался поставить как{в то гра
ницы между хозяйственной деятель
ностью училища и театра.

К» счастью, попытки остались по
пытками, потому что предначертан.я 
попечитедьнаго совФта остались ие 
занесенными на скрнжали договора, и 
благодаря этому, прогресс» получил» 
свободный путь...

А городская управа пыталась пойти 
еще дальше: ока требовала отграни-' 
чить театр» от» училища каменным» 
брандмауером»!

Късча.тью, и эта попытка не стФе- 
нида шагов» прогресса: оказалось, что 
почва училишнаго двора, вокруг» ко- 
тораго стоят» камекныя адан!я, не 
□р1еидет» каменшго брандмауера.

И вот», у насъ ремесленное учили
ще новаго типа...

Не стоит» догадываться, что, с» 
орисоеаинен1ем» к» учи-пишу театра- 
СинамвтогрФфф* програииа ареподава-

[н1я в» учялищФ нФсколько иэмФии- 
лась.

Директор» теат1ж г. Гомеля... Ви- 
[новатъ, ошибся.
' Инспектор» училища г. .'Ihhjkh- 
боргъ... Опять не так», виноват»,

' Инспектор» училища г. Гомеля (ка- 
'жегся, такъ?) на первых» же по- 
I рах» признал» необходимым» при- 
' влечь мастеров» и учеиикоа» учи- 
'дища, в» мастерских» училища, къ 
I обученкЮ производства разаи^юх»
I принадлежностей театр* - сингг з̂то- 
графа.

ДалФе, он» признал» иолезным», 
для учеников» училища, приспособить 
их» к» исподнен1ю обяэинкостей би
летеров» гь театрф и к» раэиоскФ 
театральных» афиш».

Никто еще не сказал», что измФ- 
ненная програима преаодавшпя вредна 
для учащихся.

НесомкФнно, ученики прошеди*1с 
старвт8ль«*о и успФшно курсы наук» 
—билетерехоИ и разноски афиш», 
если и не окончат» курса наук» по 
старой програимФ (а они его, вФроят- 
но, не окончат»), то все же пред» 
ниин широкое поле дФятельности в» 
области бнлетерства и разноски 
афиш»...

ПривФтствую ремесленную школу 
новаго типа... «Ремесленную шкоду— 
театр» Аванс»!»

ПрежиМ.

Отъ „конбш;цш'‘ къ Маркову 
2-ву.

Курское д)'ховевство до сих» 
пор» не иоисет» оионывться от» того* 
как» цооавш1А подъ вл!яп!е Маркова 
2-го еп. Пятирнм» аастаавлъ священ- 
пнковъ спФть нноголФтте щвгровскоиу 
зубру.

Воть что ван» говори.!» один» изъ 
девутатовъ.

—  Сейчас» пас» заставили оФтъ 
ивоголФтте Маркову! ЫасъФздФ 1905 
года ны слышали друпе црвэывы. 
Это было въ ковцф января, ввч&лф 
февраля. На Дальней» Во^ кФ  кнпФ- 
ла война. Неудача ва неудачей сыпа
лись на насъ. Было бидьво, но вЬр* 
еще жила въ успФхъ. Хоткзось вФ- 
рвть, что DopaxcHifl случайны,- что 
будет» лучше. И вогь мы почувство
вали потребность—свою любовь к» 
отчи.̂ вФ, свое страданке оа неудачи, 
свою пФру в->4 лучшее будущее выра
зить во вссоодданн-Ьйшенъ адрес». 
Быео соетавлево два текста. Один»— 
съ коисгигуоктыой тевдопиов, щ>у- 
гой— „саходержанпый*. При голосо 
ваши больигвяство съФзда вы«.'11аза* 
лось за ариыят1е иослФдвяго: вънеи» 
каза.'юсь исаьшс политики. Привила. 
Передали си«п;опу для венедлеипой 
передачи по телеграфу. И вот» про
ходить дня два-три. СъФэдъ конча- 
егь свои замят!:!. Входить еп. Нити* 
рви» для прои:я.!Ы1иЙ архипастырской 
бесФды- Никогда, сока ве тиру, не 
забуду этой бесФды! И  сейчас» от» 
слова до слова ооиню ее!

Владыка начал» с» того, -«тто по- 
ироевлъ у съФвда извипетпо за то, 
что вадерягаль н не послал», худа 
слФдуетъ, нашего адреса.

— Ваш» адрес», отцы, говорит» о 
саиодержав1н. Это санолержа1;!с cik- 
лало CROC дФло, сыграло я э-ккоя- 
чило свою историческую :идану. 
Тетерь нужно друч-ое. Из» досто- 
вФряых» источшковъ вивю, что 
U таи», иа верху, его сознано. И рф- 
шепо дать Poccia конствтущю. Коя- 
стгтуп{к> по датсаону обраацу.

В.тадыка говорялъ еъ под»еяохъ, 
съ слезаия на глазах» я въ голосФ. 
Мы веФ сеиьдесятъ депутатов» слу
шала пораженные в [.лакали от» вос- 
торга.

—  ПоФажаИтс же дохой,—иапут- 
ствовал'ь нас» епископ»,— съ редоет- 
пою вФстью и съ твердев вФроО, что 
эта война не къ сверти, а къжвзвв. 
PoedR будет» еще и славной, в бо
гатой, а главное—свободной, справед
ливой!

ПосяФ этой бесФды вы выш.тв пзъ 
покоев» епископа, хппгь пьяные. 06- 
пнха.тв друг» друга. ЦФлова.тнсь. 
ВсФхъ встрФчаыхъ радовали , радо
стной вФетью*'. И доиой поФха,то съ 
сердценъ, горФвшниъ восторгов» и 
ра остью.

—  А  сейчас»...—-<ъ горькой про
ной закончил» део^тать,—сейчас» 
поФдемъ домой и будеиъ со стыдом» 
я уннжен1еиъ разскоаывать, какъ оФ- 
ло ипоголФт1е щвгровсЕому зубру!

,РФчь".

Въ сеиьФ и шнолФ. Из» Трокт., 
Виленской губ., «^чи* сообщают».

Сердце князи .Мешерскаго может» 
сугубо риаоваться: его эавФты по части 
«розги» не умерли еще в» нашей за
холустной оровиншй. СФкут» не толь
ко сФраго мужика, но к людей бфсой 
КОСТИ; сФкутъ не только родители 
своих» дФтеЯ, но и дФти родителей. 
Чтобы не быть голословным», приве
дем» пару прмиФров». Не так» давно 
•1» и. Линдеароро, Трокскаго уФзда, 
19 яФтн!й сын» капитана Шереметь
ев», высФк» розгами свою родную 
старушку-мать. В» Тройской» же 
уФздФ проятвэетъ полувнтеллнт1Т- 
ная семья, гдФ родители сФкут» до
вольно часто своих» двух» подрост- 
ковъ-дочерей, — причем» сФкут» не 
ьюэгамн, а на'Жйкой, и самое opyile 
носит» у них» в» семейном» быту 
назван1е не нагяР.ки, а «дисциплины».

Это, так» сказать, по части тФ- 
леснаго сФчен!я. Но наша провиншя 
пошяа дальше проповФди кнлэа Me- 
шерскагс. сФкутъ не только тФдо, нс 
й душу людей. Ны удивляетесь и не 
вФрите?.. В» таком» случаФ прошу 
пожаловать эа иной. Я введу вас» въ 
намньк(й храм», храмик» науки, 
гдф сФнут» не розгами и не тФло. а 
СФкутъ душу ребенка. Я ввожу вас» 
въ Новосеоковское училище в» Трок- 
ском» уФадФ. Вы входите и види-к 
ОдФдныя. захудалыя лица деревенских» 
ребятишек», и молодую учительницу 
съ интеллигентным» ро’ овым» лицом». 
И, гдядя иа ея молодость, выдумаете: 
«должно быть нз» передовых».. С» 
новыми вФянЫми». Ваш» взгля.» ие- 
ВОЛ1 НО останаваивается на странной 
вещицФ, висящей на стФнФ. Вы при
сматриваетесь поближе и видите, что 
эта вещица оре?ставлдет» изъ себя
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1,с1с>атвгнкыя ослмнныя уши. Вы у<лв- 
яены я сорвшимете:
_ (Иаоемуазель, яяя какой ц%я»

эта игрушка?
—  А это, вияите-яи, мой новый ие

ТОКЬ. . .
—  Преаоаавашя?..

- Н'Оа... хотя CKOOte метода на- 
казан(я. внушен1я.-. Вороч€1Гь, вы се- 
■ и убМиткь... Ну-к*. Лчрукуйтмгь, 
отв11чай корни словг •  ̂  ̂ . _

Поднимавтся белокурый, бледный 
мальчуганъ и начинаегь сиаоваты»гь 
юлосомъ: ^

— БЬдя б^явмо, б-Ьяый, бъсь..
Заанулся и ни сь и-вста. Бледное

личико покрасн'Ьло. а гояубые глазки 
подврнупйсь слезой.

_ ты, негодный! Такъ ты опять
урока не знаешь? Те*'Ь еше малодо- 
сталось вчера? Иди-ка въ угол-ь!..

Какъ испуганный э»Ь?екъ, иаяень- 
к!Й Лаврукайтнсъ идетъ въ уголл̂ . 
Учительница снинаеть со сгЬиы ос- 
ЛИНКУЯ уши и на< ладываеть нхъ на 
гоюву мальчугану.

—  Осеяъ... о<.еяъ... видишь, какой 
осетъ! И вчера быль осяомъ и сегод
ня... Стыдно!., стыдно!.. Смотрите, 
какъ стыдно быть осломъ!..

И учитеаьннца тычетъ пальцемъ 
на иаль нка, старавсь вызвать въ ос- 
тапьныхъ дЬтяхЪ смЬхъ наяъ ребен- 
конъ. А окъ, бЬдный. стоить понура 
голодку, и наъ г лазь капають гора- 
ч!я. дътс«{я слезы.

Съ торжествующимъ видомъ учи
тельница смотритъ на васъ и гово
рить:

~  Видите яи, я всегда была про
тивницей тЬяеснаго накааан1я, а т*аъ 
болЬе противницей розги...

Месть судьи. «В^ст. Пск.»сообша- 
етъ довольно курьезную месть миро
вого судьи въ Псков*.

Обвиняется въ растрат* жена зуб
ного врача, молодая, очень красивая 
дама. Къ мировому она является въ 
сопровежде№И ц*лой свиты каоаяе- 
ровгь, во глав* съ бравымъ военныиъ.

Потерп*вшая —  француженкв, по- 
русски не говорить.

Н*тъ ли въ оубянк* переводчи
ка?-—сцрашиваетъ судья.
_ 1\ военный прекрасно говорить

по <̂ .раицузскй, —  заязляеть защит- 
ниКъ.

---------J,, идите сюда, —  кричитъ
судья.

Военный вспыхиваетъ и обруши
вается на судью.

—  По какому праву вы называете 
меня по фа«ил1и? Не видите, резв*, 
что я-военный и кавадеръ ордена св. 
Вяадии1ра?

Прошу заи*чан{И мн* не д*лать.
— Прежде всего, извольте распо

рядиться, чтобы мн* подали стуяъ. Я 
по своему рангу им*ю право объас- 
»1яться сь вами сидя...

Судья красн*етъ и ерзаетъ насво- 
емъ иъст*... Въ публик*—см*хъ, 
остроты по адресу судьи.

—  Разсыльный, стулъ сюда!—кри
читъ судья.

Вдругъ новая мысль озаряетъ его 
CMyi'iemioe лицо.

— Разсыльный, не надо стула!.. Вы, 
|сажется, пришли сюда вм*ст* съ об- 
гкнясмий? Вы знакомы съ нею?—обра
щается онъ къ военному.

Да, я хорошо знаю эту честн*й- 
шую женщину...

Въ такомъ случа*, вы будете сви- 
дбтелемъ по дЬлу, а но переводчи- 
комъ. Потрудитесь удалиться въ сен- 
Я*тельскую комнату.

—  Что такое?..
—  Прошу подчиниться моииъ рас- 

поряжек1ямъ!.. Разсыдьный, проводите 
свид*теля въ отд*льную комнату.

И, въ то время, какъ военный, въ 
евши очередь, смущенный, подъ гром- 
к 1й см*хъ публики пробирался въ сви- 
д*тедьскую, судья провозгласилъ по- 
б*доносно:

— Оъявляю перерывъ на полчаса...
И потоиъ вполголоса;
—  Пусть посидитъ и успокоить 

свои нервы.
Жену за воло.товъ. Крестякинъ 

радомыслькаго у*заа Н. Мельниченко 
эаялилъ становому приставу, что П. 
Татаренко укралъ у него пару во- 
яовъ. Вы*хагь на сл*дств1е, ариставъ 
узнаяъ, что волы принадлежать Та- 
таренку, ибо онъ 13 ноября вып*няяъ 
за нихъ у своего сос*да Змнька Жа- 
бейка свою жену. Жабенко, ародавъ 
жену, скоро продалъ и воловъ Меяьни- 
ченку, а деньги пропилъ. Череэт^мЪсяцъ 
жена Жабенко вернулась домой. Остав
шись безъ воловъ и беэъ арендован
ной жены, Татаренко самовольно ото- 
бралъ ВОЛОДЬ у Мельнйченка. Приста
ву показали росписку, оформдиваю- 
щую эту странную куплю-продажу:

«Настояшал росписка—первое, что 
господинъ Зиновий Максимовичъ Жа
бенко, пром*ня8ъ свою собственную 
законную жену арои*навъ господину 
Петру Нестерову Татаренку по лич
ной миродки^вой росоиск* и баба 
вышла оть господина Жабенка сог- 
яасно безъ боя какъ д*дъ сказалъ 
своей выйти вонь потону что в тебя 
аром*кя8Ъ за быки и баба должна 
вослухать своего законного мужа и 
вышла до господина Петра Нестерова 
Татаренка удовиа и онъ гтринялъ усоб- 
ственную жену и перешла баба девя- 
таго октября (?) со свид*теяями Ва- 
сид1й Андресачъ Недашкоэсюй негра- 
мотны.чъ н второй свид*тель Лука 
Матв*евъ Каминск!й и rpeiifl евнд*- 
Я*теяь родной сынъ господина Жа
бенка Лавро Зи)40вьгвъ Жабенко, что 
гослодинъ Жабенко позволил лично 
Ж*яать при свид*тслядъ росписку, а 
чотомъ какъ сдЪяаяасъ росписка го
споди нъ Жтбенко откаэавсь от рос- 
списки, а баба согласна росписатьса 
по неволи потому что иужъ закон- 
ный ее пром*няйъ за быки которымъ 
стоимость 60 руб. а если боба Алек
сандра Уласовна бросит своего му
жа который вым*ннлъ за свои соб
ственные быки то должна баба за два 
быка возвратить 4 быка по той же 
ц*н* что стояли быки 60 руб., а 
удвое 1 2 0  руб.»

На росписи* есть подпись покупа
теля жены и удостов*рен1е сельскаго 
старосты, съ прндожетекъ казенной 
печати. (Аст. Л.)

Сь Ирбнтсной сриарни.
С е  х а р ъ —р в ф  и н а д ъ .  С ъ  сакароиъ

ла ярмарх* твердо. Всего сахару-рафина-

да на ярмарку привезено на 120 тыс. руб.
Мануфактура.  Настроен1е маяуфак- 

тугнаго рынка пессимистическое.
Надежды на пр!*здъ сив-ряковъ сь 

кажаыиъ дкенъ рушатся. Пр!*хавш1е по
куда оть очень мало. Ц*ны держатся вы
соки

Суконными товарами торгусгь фирмы: 
бр. Злоказовыхъ, Орадскнхъ, Ушковыхъ, 
Кузкецовыгь и др. Привоэъ н*сколько 
меньше ’ рошдогоаняго. Ц*кы выше на 
10—1S к л на вршинъ.

Повышеже ц*нъ вызвано вздорож 1̂еиъ 
сырья. Сукно з̂ 'окавовское продается| отъ 
1 руб. до 1 р. 80 коп.

Записи мануфактуристовъ иаутъ медлен
но, на 10 проц. дороже. Хорошо торгуютъ 
шорными товарами. Полотно продастся 
огъ 3̂  коп до 1 руб. за вршинъ.

Пушнина. Парт!я б*1>окъ прошла во 
51 коп. собв1Я проданы по 36 руб., лиси
ца иркутская—18 руб.

Горностай 3 руб. «О коп. Ц*ны на собо
лей высоки, особгвно на эейскихъ и на 
Ларгузинскихъ. Высокая цЪна на б*яку 
уменьшила добычу соболей. Привозъ б*я- 
ки достиг»еть 4 мил., темной мало.

Колоиокъ прошеаъ по 2 р. 25—2 Р- ̂  X.
Горностая ородаютъ стъ 3 р: 50 к. и 

выше. Эта ц*на дешевле на 10—15 проц. 
ишимской ярмарки.

Кошку продають 58 коп.
Очень бойко раскупили хорош»е сорта 

лисицы.
Камчатскую покупали 24 р. 50 коп., якут

скую 17 р 60 к. и 18 рублей.
Черн ый рынокъ .  Хп*бкый рынокъ 

находится въ неудовлетворительномъ со- 
стояши по отношен1ю попвоз: въ, гь осо
бенности овса. Его хватаетъ только jyiH 
нЪегхаго потреблснЬ|. между т*мъ требо- 
важе на овесъ значительное.

Чувствуется недостатокъ въ подвоз* 
льнянкого и конопяянаго ебмяжь, эти с*- 
мена требуются усиленно какъ м*стнымн 
наслодълами, тavъ для центральной Рос- 
с!и и даже заграницу.

Льичнче с*мя продають по 1 р- 50 к, 
хорошее копоплян. по 1 р. 30 к.

Овесъ продается 51V* до 52‘/» к.
Рожь 76 к- до 77 к.
Пшениц* огь 86 до 92 КОИ.
Ячмень 50 д ■ 53 к.
Гогокъ 1—60 к. до 1—70 к
Просо 1—50 к; до 1—75 к.
Лень 4 р. 80 к. до 5 р. 10 к.
Пенька 2 р. 40 к. до 2 р. 70 к.
Варавина хорошая до 3 руб.
Холсть м*шочныЯ особеннымъ внамаж- 

емъ покупателей не пользуется, подмвъ 
его небольшой и ц*ны ииэкм ОТъ 4 до 
4<ц к арш. Покупяютъ въ розницу.

Большш партии холста привезены изъ 
Тюмени н Швдрнмска, ц*нн парт!оиныя 
по-а не выяснились.

Рыбный рядъ. Незначитеаьный ори 
возъ, неважное качество — вогь об1ц1е 
штрихи характеристики торговли рыбой 
въ Ирбит*

Ц*ны не установились: ждугъ тобопя- 
ковъ.

Между прочкиъ, «Ирб. Яри. Листокь» 
пашегъ: «Много слышится жаяобъ об- 
Скихъ рыбаковъ на н ’̂дачный промыселъ 
въ иинумшемъ году, {̂ ыбы было добыто 
иного. Но наступившая оттепель и Дилпе: 
дожди уничтожили почти всю рыбу, а ес
ли не уничтожили, то сильно ооеэцънили, 
Р*ыба въ садкакъ задохнулась. Морожен
ная подтаяла и потеин*ла. Ожидаются 
убытки».

Ор-Ьхъ-сырой а р. 40 к.—2 руб. 60 к. 
□удъ, сухой 3 р.—3 р. 20 коп.

Хм*ль безь^нъ 60 коп.
Дуги 100—130 р)б. за сотню.
кошиы—шааркнск1я нынче де1квле. Тор

говля тихая.
Мас.ют-въ розницу продветск Отъ 76 

коп. .̂•к*нъ.
Птицы битой 0>1снь мало.
По 31 января, на таборъ привезено 1700 

воз. сырья Между проч̂ мъ, овчинъ 442 
виз. и кожъ к киныхъ 5Т6 воз.

Продажа сырья пока не пронзводчтса-
Шерсть въ со.1ьшомъ спрос*. Б*лую, 

немытую шерсть продають 12 — 13 р. 
пудъ.

Конный рядъ. Прмводъ лошадей 
очень значительный, по слопамъ ир'̂ иг- 
скихъ стчрокгилонъ, боя*е предыдуа̂ нхъ яр- 
марокь. С.редн групоъ разлнчныхъ лоша
дей преобладають перекунныя, ыакягрск1я.

Маклс-ра—цыгане. Установить ц*му на 
лош Дей абсолютно и*тъ никакой возмож- 
ностн: одну и ту же лошадь можно к>''1пть 
и за 130—,.00 руб. и за 70—90 рублей.

Ял>торовцч и шацринцы. прн6ыьш!е на 
ярмарку со своими «|10лукровками», тор
гуютъ тихо и вяло. ЦЬ1и  отъ 100 до 140 
р. аа аошадь.

Кирг зск1я и т8тярск|я лошади раскупа
ются также не бойко. Зато ц*иы и ;э1ая: 
отъ 4U 100 руб.

В ерх к е уди II с к а я ярмарка  те
перь потеряла свое' 8качеп1е. Торговый 
оборотъ, ьыражавш1йся въ бы.тые годы на 
яриарк* ииллк)нами рублей, въ нын*ш- 
немъ году улалъ до 400,0U) рубл.

Изъ этого оборота на одну фирму Вто
рова поиходится половина, т. е. до 200,000 
руб.

м*ла съ пушниной быяи очень пл̂ хи, 
б.тагодаря отсутствио покупателей. Ц*на 
на пушннну сильно пала и большинство 
иродавцовъ гЪхалм, не продавъ своего то . 
Bapi). (3. Н.)

ь ! й скъ  (3 февр.). Пшен. 1Э0--138 а 
92—95 когц овесъ 75 и., ячмень 65 -  70 к. 
Масло экса. I с- 15 р., мясо скотское 7 а 
— ̂  р. 40 КОП-, сниинна 3 п.—3 р 20 к. п., 
ор*хъ кедровый I р. 60 к —1 р. 70 к. о.

Тобольскъ <4 февр.). Рожь 86 к. п , яч
мень 60 к.; овесъ 60—66 к.; мука ржаная 
90— 95 к.; пшеммчная 1 Р-—1 р. 20 к.; ма
сло коровье 15 р. 60 к.—16 руб. п., нель
ма 7—8 р.; иоксунъ 10 р.; щуха 1 р. 40 к. 
S р. 50 к.; яалинъ 2 р: 50—2 р. 80 к ; 
стерлядь 7 р. 50-12 р.; явь 2 р. 80—3 р. 
20 к.; окунь 2 -2  р. 20 к.; ершъ 2—4 руб. 
Рыба соленая: осетръ 8—10 р.; ыезьиа 7 
руб.; иоксунъ 7 р ; щука 2 р.; налимъ 1 р. 
50 к ; яэъ 3 р.; сырокъ 4 р &0 к.; колезень 
5 р.; юрокъ сухой 8 р.; карась сухой 7 р ; 
ор*хъ кедровый сухой 3 р. 20 к.; карто
фель 10 р. 40—10 р. 50 к ; крупча-пса 1-й 
сорть 1(^10 р. 20 к., 2-й сор1Ъ 9—9 р. 
20 к.

Нужна ГАпинииза эиающаа своед*- 
I UPHRINdnf лв Нечаевская, 

М 24, вверху. 1

ТпаСватаа нянька л*тъ 15—16. Никояь- 
1||*0}ь1бл сюй оер., J6 4, д. Доброволь

ской, кв. Крылова, во флигел*. 1

ИППУ в*сто кухарки, ум*ю готовить, i 
ПЩу голевск. донъ, Набережмя Ушайки. 

22. спр. въ кочегар -г* Егорова.__1

■ЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ

По мучаю  отъезда
мовка. Д. J6 10-14, кв. Парлвидъ. 1

Шопам волучить н*сто горничн., ин*ю 
inCJluiU рекоиенд. Ефреновск.чя уд., 18, 
спр. кухню понощ. исправк-, напрот- воротъ.

Нужна девочка няня. Милл!онная ул, 
.41 7. КБ. Новогок- 

скаго. сир. Папшеву.

Ищу н к т о  нянн Протопотвсюй пе-
 ̂ реулохъ, д. Горяевой, М  16. 1

i Мншъ IIV шоипи деревенсюя ншутъ ImJiTlD vD munUn и*с то  недорогого 
Никольская уд., д. Шунихива. 4. 1

1Н‘'Шиз прислуга за одну. Воскресенская 
.njflTind гора, Старо-Кузнечный рядъ, д. 
1 Соваровскаго, 76 4, ст. Кнкнна. 1

О б ъ » я в л е н 1 я .

ПРИСЛУГА.

Цишцо кухарка средннхъ л*тъ. трезвая 
n jinn fl одинокая.ум*ющаясаиостоятель- 
ьо готовить. Почтаитская, часовой иагаэ.

Пери&къ. 1

печь булку, въ номера Барано
ва. Ямской пер., M l .  1

Нужна пянслуга со с т и р ко й
Черепичная уя., д, 74 25, веерхъ. 1

П-*въ|ииЭ >’р!*31кая изъ РоссЫ ищеть 
ДОО/Шпа н*сто горничной или овной 
прислугой, инТетъ рекоиенд. Монастырск!й 

г ер., д Васильевой, спр. въ лавочк*. 1

Нухэрка нужна за одну
Пырсиковок. Почтаитская улица, 17. 1
ЙИ1У m I aTA кормилицы, ин*ю личную 
П|Ц| nOb'U рекомеидтц1ю. Тверская, 

74 19, д. Еоникыхъ, кв. 9. 1

Нужна д*вушка, прислуга за одну. Б*- 
лая ул, .'618, Муковоэову, верхъ 

большого дома. 1
кухарка, ум*ющая хоро- 

Г* у а  jyQ готовить. Соляная 
ллощ., д. Кухтерина, М 6, на верху. 2-4564

Ищу Б.-Кнрпичная ул., М 33, д. 
Пермякова, спр. Шушаркму. 1

или горничной, граиотн., съ ре- 
комендац1е& Б.-Кирпнчнаа, № 32, сор. въ 

лавочк*.
Пп|*«шда уи*ю хорошо готовить ищу 
1ф1иа|1чаЛ м*сго кухарки. Преображен

ская ул., 7Й 36, во двор*. 1

Ищу и к т о  горничой
7# 52. кв. 3, спр. Курбатову. 2—5844

Нужна одной прислугой, въ малое семей
ство. Маклровсюй пер, противъ тмвогра- 
^и Яковлева, д. 9, кв- Б*льосаго. 3—4551
Пп'|1ошйа немолодая ищеть м*сто ня- 
1ф1001Лап ни нлм въ мал'ИЬК. сенью, 
одной прислугой, есть реконендац!я. Больш.

Подгорная, ТА 55, вверху. 3—6800
Цутдцт ВЪ ученики приличный гранот- 
njmCIlD ный мальчикъ въ чвео^ю ма
стерскую Фанбергъ. Милл1онная, 7в 15. 1

й с т о в н п  Ц11 a u o p i ie p i  вуяеаъ,
Татарски перч 74 14, кв. 1. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
какихъ-пибо закят!й, хотя вреиен- 

пЩ| ныхъ, знакомь съ кокторс1(ииъ д*- 
лонъ, не ст*сняюсь физическнмъ л̂ удоиъ, 
ка вс* усаовга согласекъ- Еланская ул., д.

74 33, Шапошникову 1

Принимаю У '" ”? ' «шущей машин*. Б.-Подгор
ная ул., 74 71. (2—5891

Fraugaise
fhAorie бешапбе logons. Солдатская ул., 

74 62, К8. 1. З -ЗШ

Вь КоролевЕкоиъ
дояжн. помощника ннспекторх Треб, лицо, 
энакоиое со счетоводств. и лнсьноводств., 
общеобразоватеп, цензъ не ниже средняго. 

Пр1екъ прошен!й отъ 9 до И ч. утра. 1

Нужзнъ VUUTPflL еврейскую се- 
 ̂ |in io710 мью, ,въ огь*здъ,

готовить двоихъ въ первый классъ. Адре
совать: ст. Тяжинъ Сиб. ж. д. А. Я. Бра- 

ницкону. 2—3729
lilOPTU—|:еА*лыгий курсъ кройки и ши- 
Ш8Ъ1л тья по метод* Маурера, плата за 
1№реъ 6 А. Ниюутмнекая уд., № 37, к», б 

2-59^
Учительятщ готовить д*тей въ ннаш!Йял. 
сред. учеб. зав. 6 р. въ и-цъ и даетъ ур. 
фрачц. S3. Миял1они«я, 58, ф.1иг. 3—4эдЧ
ТпаЛиОТГа ивши«истъ съ рекоменда- 
l|iuUJvlwH шей. Б.-Подгорная уд, 74 37. 

каменная баня Цукерианъ. 1

ПРОДАЕТиЯ новая мебель, буфеты, ко
моды. гардеробы, сто.ты и 

мягкая мебель. Неточная ул., .'ё 25, кв. 3.
7—3701

КОМПАНЕЯ ВИНА

Продаютез коровы и свиньи. ,
Магистратская ул., 74 99. 2—37301

Случайно сдается квартира
кухня и прих. Никольская ул., 21. 2—5935

20 р. въ и*с. Средне-Инрлич- 
ная уя., д. 74 Д2, Шашева. 2—4570

Отдается комната шемъ. Солдат
ская ул., 74 62, низъ. 3—§727

Компаншнку кольс1пй пер., д.̂  Оста
пенко, кв. Б*лорусовыхъ, вверхъ. 2—58^

Споо)бстбуть nuufieap^Hm,  ̂

унртлмтъ оргатзмз,

освпжатз и возстанавлиеат» силы. Валансъ (Дроиъ) Франц{я:

П Р О Д А Ю Т С Я
два м*ста съ домамн, 

самыя льготных услов!я, часть денегъ, ос- 
тальныя подъ эалогъ сего имущества пвъ 
8 годоаыхъ. 1-е м*сто Садовая, М  28, до
ходность .̂ 00 руб. 2-е и*сто Емнекая ул., 
74 45, доходность 3000 руб. Справиться 
Гостинница «Европа», у В. Л. Мо^эовх 1

квартира «**неволы,.огос.^.Нужна пой|Ш1|1а йейства на Юрточ* 
ной или Воскресенское гор* въ 5 - 6 ком- 
натъ, съ водопроводомъ и теплыми удоб
ствами. Предложежя адресо1мть въ нага- 
зинъ Бр. Мшаровыхъ на Бааармой влощ.

UAMUSTLI колыша, св*тлыя отда- 
nUMnalM ются недорого. Мкллшн 

вая уд., 7* 16, внизу.
ПрАВЯвТРВ срубъ сосновый пяти-ст*ккый 
и|*иДВБТБ1 13X10 арш въ деревн* Маго- 
даевой, Соасской волости, въ  12 верстахъ 

о г ь  города Томска. 1

|тп9ВТРа коми, хорошч вебол. для од- 
||Д ав1ил ного, со CToaoMV Алекевнд- 
ровская уя., 74 7, верхъ надъ лавкой. 1

Домь продается, >*оостное,
. . .  . ц*ка 2000 руб. Пет-

ровеной пер., Х 5, спр. Иркутская ул., 26, 
въ давк*, д. П. Р. Кочерженко. 3—4571

Отдается нвартирА
3 комнаты въ центр* города. Справиться 

въ контор* «Сиб. Жиани>. ?—

два к-аиенныхъ дома и ско- 
мрид«м<ч1 им бяная торговля. Съ запро
сами обращаться въ лавку Колотилов% 

Базарвая площадь. 3—5725

Квялтапя теплая и су-хаа, 4 комнаты от- 
aBOpiljid дастся, домъ ка гор*, для я*- 
та большой садъ.2-й Кузнечный взвозъ, 1.

3-4517

ф Складъ техническихъ HSAkii! ф\
Товзрщш FtcAn-lMwiainfl Резввово! Уану|»у{ц!

подъ фирмою Т Р Е У Г 0 1 Ы Ш К Ъ  въ Томск-Ь при

ТЕХНИКО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННОМ Ъ БЮ РО
В С Е Г Д А  И М -В Ю Т С Я  Н А  С К Л А Д Ъ

Техвнческ1е предметы для фабрнкь, заводовъ и рудйнковъ;
рукава спиральные для пожарныхъ иашинъ и щафрягн. насосовъ, д!афрагиы, рукава прорезиненные для спирта и пива. < 
клапана для насосовъ, пластина листовая релиновая, трармитъ, кольца для водом*рн.стеколъ и сепараторовъ, <

З Р Я в Ж Х О Я й Ж  для колегъ и проч. техничесмя принадлежности.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ИЗДМ1Я ПО ЧЕРТЕЖАМЪ и МОДЕЛЯМЪ.
ПРЕЙеГЬ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛДТНО. 2-

Въ ночь съ 7 на 8 февра
ля, на крыльц* вокэ. Тон- 

скъ II оставлевж подушка, въ наволоч. въ 
которой улож. од*яло, прост, тетрадь съ 
планами, документами и др. вещ., подняв- 
шаго прошу достав, въ д. 74 30 оо Неча
евской ул., кв. 4. За вознаграждеше. 8 5836

Лродантся Оакалейная “ИХЧИ
горка! ул., 76 6. 5—6790

Продается пихтовый л к ъ .
Б.-Королее€кая, д. 74 42. 6—5833

Кондите|с

Продаю дома доходные, дохода до 4500 т̂ б., 
земли 7М) саж., могу половину. На БолоИ  ̂
Кондратьевская ул, 74 13, д. Рыжова.

10- 3069 [

“  ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ. i
Еланская уя.. 33. 10—1491

гт

СЦЕТСЯ ВЪ ШД!1
на Магистратской ул., въ дом^ 
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
тамъ-же въ посудиомъ магази- 

U-* бывш. Смирнова. -26G

Ш пуХ въ н*сяцъ можетъ зарабо-| 
MJUi тать каждый везя*. Услов)я 

безплатио. Адресъ; Варшава, Центральная 
' почта, ящикъ 74 50-г. 3—861

О д а р ш а  apipoAoi iop tpa i ■ ;c a n i
лр1*хавъ, остановилась въ Томск*

ГАДАЛКА.
Прйенъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеаисъ не мен*е М к. Адресъ: 
Почтамтская, домъ 74 19, кв. 3, внизу, на 

противъ театра Фуроръ. 7—3900

МЫЛО „О а И х а " безъ  н зр п  К ш
Т-го д. Ф. В. Мягковъ съ С-ми въ Омск*. 
По качеству превосходи 1ъ вс* обыкяввео- 
МЫ! ныла, въ чемъ каждый уб*д1ггся М   ̂
первомъ же испробоважи. Мыло „По41ц|а* 
подается по ц*н* вн* конкурреяц^

1} въ нагааин* Чибирева И. И., Магм- 
стратсхая ух

2) въ магазин* ДЪева Ф. И., Влетав*- 
щенсю'й пер.

3) въ магазин* Т-го дома В. Вытвовъ 
съ С-нъ, Магистратская ул.

А равно въ каждой бакалейной лавочк*.
1 0 -3 B I

НВАРТИРА
___________________________ ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ

VuuT у̂ ‘ р«п""Р- "р*я- переул1сЬ, въ д. Осипова. Ц'Ь-
J4HI. .eтun.cp.д,.,-^з.»д.»э.■ _фp.н»., , , 3  ^  _ 4 , 5

р а з н ы й .

среди. J-4.----------  ..
н*м. и лат., математ. и словесн. Затвев- 
скЛ оер. (прот. вгр. дух. сем.), Л  8, во 

двор* верхъ. 8 —5828
Спчинсн!я за вс* кл. нужск. н ж гимн.,' 
рефер. для 8—ицъ—неправ яю и помогаю 
г.нсать. Солдатская 38, флигель, верхъ па-

а*во. Н. Г. огь 4 до 7 ч. 3—4539 Грпц+-ги|1||Ъ иителлигентныиъ су- 
Прнн. н. ч,.очно« «.ШИНА, д...«ки,

_____________ ____________ксанд^1ская у я Г г ^  Д  спр. въ пере-

3 U П л т и п  готовчты т. экстерковъ плетной Д*7кова- 1
б П« Л бО Л п Ь  къ экзаыеиамъ по фрвн- — ------------------------

2—5917
ся. Акииовская 74 1, t

1̂ ивп1«а уттельница земской школы, съ
ШИвШйв 14 л*ткеЙ практикой, оодготов- --------------------------  _ ; т ----------71 '  .....

Т.Д4Т.» д.< поступлсдш п . средии Д], МОДНОЙ 1!5Г*2рхатао°'"шп™ и
медсиш. Исто,..,,

Требуются комнсо'пнеры на высокое 
вознаграждеа1е для распро- 

стр. л*сгко сбываемаго издашя. Предяож. 
адрес.: В. В. Рауврту, Одесех 2—5862

0 вйвтпваа<>К1в звонки, телефоны, лампы дЯ«1 1 )181СЪП16 установка и ремонтъ съ

Вновь открыта прачешння,
д. 74 7. прачешная М. Лар1оновоЙ.

„P ..T i^» ,H ..» .c« ,'» „.p .,« i3 ,„.i_<^  Ежедневно
■ ____________________________________  тннскаа у я , 74 34. 1

петируетъ за нлад1ые классы.  . .. Быв. Масалитиновой.женской niMHesiH, знаетъ француасий и „  wwiwi м.,.., .„..г . ..
н*мецкЛ яз Всееолодб-Евграфовккая ул.. Торго^ п^вед<^. Магастрашм, 
(Булы1арвая7.7ёЗ.К8.Смкорской-Галкевнчъ. ^

>г ь9 - 1и  5 9 .. 3-5371 __________кой Ко1Ц1.и.шт)._______

Релетнруетъ учительски
готовить икок<1Ивш1Й ЛАМПАДНОЕ МАСЛО

н а р о д н ы й л у ч ш а г о  “ нестм  только п  торг, бывиь 
■ 7 * ^ fc_Bi5o Масалитиновой. 174 7, вверху, кв. Ерофеева- 6-5429

ПЯМ WnnuV шитья  обуви, окончила 
Д91и ||ШпП саещальпую школу въ Пе- Утеряны четыре нрпща и зубной оод- 

пияонъ. вашедшаго прошу воз-r . ^ , p r t " L ЛтьТч»р 3. П|^С»Д , «
Диор««ски ул,38,|<.. В«иог|ад™ 1, д. МсдгЬ|ч|«оц. Н. Вед.исим. 1

Л к ъ пихтовый 5Vt и 6 в. 12 арш, при- 
. /IWMM готовленный въ'яапу оо случаю
ФбЛЬ£И1брИЦЭ‘8КУШврИ8 провождать ородаетсх Внд*тк ^атсиИ  лужо^ спр.
больныхъ на югъ. Дворянская 74 28. хозяина. Монастырски лугь, 74 6. 3-5911

д. Зайдъ, кв. 5. 3 -  5679
Студ.-тех. М. М. Поповъ, репетир, и готов, 
на ат. зр^. Спец-: математикх физика н 
нов. яз, составл. группх Ямской пер, 2. 
низъ, парад, ходъ, съ 9—4 и съ 7 ч. веч.

сухой пикт. иелов.рхч. толщ. 9 и 
12 арик а также плахи и горбыля 

про/̂ аются. Спасская ул., 74 14. 2—5921
ЛБ ъ

Uliuru эеылен*ра и я-па-
пПп1 Я иы 8 февраля утронъ

_  иа Монастырской ул. Потерявшаго 1ф01

Вь гнинежи, реальный ^городспя 
училища къ

весн* и осени готовлю. Никитинская ул- »  unua
я, 29, и . 6. 8-5720 ОТврЫЫСЬ JJSIy

Красильная, принимаю 
дешевымъ цЬнамъ

Ж,|9И “»97'> «.'«рши, про».: Bt.«.ro род. и т .р т . .  СОЛД.ТСК.», л  53.
ШьЯоЯ щицы или бонны, им*ю рекомен- _ _ _  . _ __________
дац!н. Томскъ, Нико ьскяя ул, 74 7, кв. 3«р. пе^ву. Сливки N СИбТЗНЭ
о  Т7»п,.лп:ааа оЬ.гоЬспГр!. р п̂г8i- »ор«.лыюа ф,р..к Неч*.вс1с.« ул., ,1, 
(Q jD rc lllY t lio v S  Wrio pr6s d’enf. Ec- 
rlre: Sieob, B. Полвааьиаа, 13, Foyer 

Franpais. 3—411

flnUTUaQ учительница, знающая фрак- 
UilbMHOn цув. яз, муз, n*Hie, д*пку, 
желаетъ аолучи1ь м*ето домашней учи- 
тельн. (приходящей). Принниаетъ д*теЛ 
для подготовки къ экзамен. Александров
ская 28, кв. 7. Пид*ть съ 1 час. до 3 час.

2-5819
кройки н шитья. Пр1емъ ученицъ. 
А. Ф- Казанской—Т-41. Дворян- 

;  ская уя, 74 21. 4-5694
Курсы

телефонъ 74 821.
по требова>Лю приводятся съ нор
мальной фермы аа 1 р. аъ день. 

Нечаевская, 74 41, телефонъ 321. 1

iPoTorpaipi'ieciiii объективонъ Герца, 
сер!я И! .Si 2, стоющ1Й 110 руб., продается 
за 50 руб. Дворянешя ул - д. 74 38, квар. 
мноов. судьи, спросить Сапожникова отъ 

1 Г 2 ч дня 3-5815

160 пласт. Ямской пер. 74 i

Еврейское духовное оравлеше i j r ^ - - - - - - - -
вызываетъ подрядчика по сдач* малярной с-ООтаЛЪ

д. Ьсв*рова. 
- -3885

пойнтеръ черно-п*пй, горо-
......... ............... , - . хс-мъ нашедшему вознаграж-
работы, гь дон* 74 19 по Дворянской уд. ден1е, за утайку гудъ. Татврс1пЙ 14, кв. 1..

3—5693 11

Популярно-научная книга доказы
вающая

счастливые № й выигрыш-
ныхъ бил. 1, 2 н 3 в. Изд. 6 съ пред 
схаэашяии на 19Ш, 1911 и 1912 гт. 
Ц. 1 р, съ пемс. I р. 30 к. (можно 
марками). СПБ., 3-я Рота, я- 74 4, 
Красилькикооъ. Купившимъ книгу со
действую при покулк* бил. Множе- 
жество разъ мною было опубликовано 
на 3 года влередъ, что я 25 руб. вы- 
даяъ за каждую книгу, если мои пред- 
скаэан(ч не исполнятся. Платить мн* 
не прншлои HMipaay, такь какъ мои 
предсказана исполнялись каждый ти 
ражъ, они ткполняяцсь и 2 января с. 
г., въ чемъ ясяктй.даж* мхчограмот- 
ный можетъ уб-^иться, сличивъ та
блицы тиража съ таблицами пред- 

сказанШ. 2—357

1г111ии|/ЛЛ*им * БПНОКЪ|У Д Д ИКЙЛЬН0 i f c r p j 9 ^ £ T b \
Ве(нуш

ИКЯЛЬ
_ , .

въ КНИЖНЫХЪ М АГАЗИНАХЪ

П. и. Макушннн въ г. Товск!
шТОРГОВАГО ДОМА

Д И. Vaipin I El I  Ы ш У
въ Иркутск*

получено вновь:
Ивановъ-Раа7 нви1ГЬ. Объ интеллнгев- 

цт . 80 к.
•Кар*В8ъ. Программы доиашняго чтен1х 

40 коп.
Качаловъ Телеграф!я и телефонъ. 1 р. 
Гаршинъ. Раэскааы- 2 р.
CrotomiHb. О препода8ан!к литературы.

1 р. 75 к.
Серг*евск!й. Русское уголовное право

2 р. $0 к.
Сешеиовъ. Истор!

весности. М. 09 г- Т.
KpiOKOBCiriR и ТовстолФесъ. Учебникъ 

ааконов*д*шя для комиерч. учнлн1цъ м 
торговыхъ школь. В. 1. Общее ученш о 
прав* н государств*. Русекмпкуд. право. 
Изд. 08 г. 65 к.

— В. 11. Гражданское враво. i орговое 
право. Вексельное право. Торговое судо
производство и конкурсный п^цессъ. CS к. 

Женское Д*ло. Получевы номера 1—4 
жача. Ц*на 12 к.
1оти. Исландсмй рыбакъ. Изд. 1910 г.

^воднйкъ- Очмки по HCTopiii русской 
литературы XIX въка. Ч. I. 1 р. 35 к. Изд. 
1910 г

Коганъ. Очерки по истор1н западно-ев- 
ролейскихъ литературъ. Т. 1- 1 р 50 к , т. 
II 1 р. 50 к., т. ill, ч. 1-я и 2-я по 1 р 23к.

Таблицы по богослужен!ю. Изображе- 
н!я въ храскахъ церковныхъ вещей, упо
треби. при богосл>жен!и, свящеквыхъ со 
судовъ, одеждъ. Внутреннос.ь храма. Сра
внительная таблица храмовъ новозав*т- 
наю и ветхоэав*тмаго. 5 таблицъ. 1 руб. 
^  коп.

ГорькШ н МеЙеръ Землетрясен!е въ 
Калабр!и и СицияЫ 15 дек. 08 г. Изд. 09 г.

хкушинъ. Экономнчесюй теплый кло-

кум|
Ло1

2 руб
Маку:___

эетъ. Изд. 1910 г. 25 к.
Озеровъ. Горные заводы Урала. Изд. 

10 г 1 р.
Роденбахъ. Мертвый Брюгге. 1 р. 
Родеибахъ. Прядка тумановъ. 1 р. 
Публичных женщины въ Неапол* въ 

XV, XW и VU стоя*т1яхъ. Изд. 1910 г. 
1 р. 40 к.

Завоеван1е воздуха. 1 р. 75 к.

П^НП1тгО '1 \^ :Щ .

'-as6f*X.fa.A7r -.-(А
цйгть, мьди к .ФОТО-' ' " Т ■ vjl"-:' :питогрл<ии,;-,« ;.:.- _

Сп1шнонуженъкапйталъ10илй15,000руб.
86 xopomie сроцеыты на в*рвов соанднов Л'*̂ о я в'Ъриое фабршто-за- 
водсвое обевпечовАе. Можно оровомъ на 1, 2 тг 3 года, при лвчиомъ уча* 
от1и въ д*л*, в беэъ такового; прод.тожоша н оковчатольныя ycaosis про* 
шу адресовать: Томскъ,Почтамтьпр'дъапптоаюнввтанщнСаб. Ж*744522.

5—4522

Р А С П Р О Д А Ж А .  “
8СЛ*ЬДСТВ1е БОЛЬШОГО ЗАПАСА

I  ЕВРЕЙШХЪ ПАСХАЛЬНЫХЪ ВИ Ъ, КОНЬЯКОВЪ и СПИРТА
S  въ  МАГАЗИН-*

f t  О в р т - б - г . ,  Э . Ф е л э ф о в ъ  J v j  1 .2 5 ,

1 п п ш д ш  р т м ш  ташть СЪ еббывш  большою СКЕШЮ^

„ 1 " У С С Е А Я  М Ы С Д Ь «
Вышла февральская (ьторм) книга. Оглааден1е: I. Ночью—пов.А. В Тырвовой, 
г. Въ И1(  ̂ собствекнкковь-юм. Джона Гэлеуорсе, сь англ. пер. Э. К- Пваеаовой, 
пред; 8. За Жаръ-Птнцей—Ольгв Ф >ршъ. 4. Ром«нъ коей жнэин, «Мемуары соцАадист- 
кн»— Ляллв Браукь, съ н*м. пер. 8. В. Журавской, прод.; 5. Больной чеАОВ*гь- 
Нвкодаа Квеелева, 6. На смерть аи:аденца—стих. Алекеандра Блока; 7. Два стихе- 
творенЬ—А. Колгомовекаго. В. Н В. Шелгуновъ въ ссылк* Т'по неизданнымъ источнн- 
камъ)—А С. Пругаввва, 9. Свой (Валери ьрюсовъ, чедов*къ поэгь)—Авто-‘а Крайвв- 
го; 10. Письмо ивъ Франщи. Анкета о французскомъ воекномъ флот*—А Щепвтваа; 
1L Литературная жизнь во Франши. Ш.—Новые ызтерТалы по нсторж романгиэка— 
Валвр>я Вра>еов|̂  12. Письмо изъ Итал!и. Еч>рьба за власть—Петра Рыева; 13. 
чары неякаго б*м—(Путеводнте.ть по Сологубу)—К. Чувовскаго; 14. На перевал*. Ш. 
Махоиах!я въ лагер* карксистовъ—А С. Изговва; 15 Зам*ткн о совренеиноА лите
ратур*. Посмертный ликъ Чехова—Я. 8 . Гурвввчъ; 16. Текущее вопросы еяутреёпеЙ 
жизни. I. Политика мутреиняя и политика вн*шняя—Петра Струве; 11. Погребмтем 
и государство въ ихъ отношен!яхъ къ сииликатамъ въ Poccin-В. Ф- Гефдввга; П. 
Философия реднг1п В. Джемса-С. Л. Фоавха; 18. Полктичесюй строй Англ1и въ но- 
вок'ь ос8*сцежи—в. R. Эдьквна; 19. Отв*гь П. Б. Струве—Н. О. Гершевзова; 20. На
?азныя темы. Расронаднзмъ и д01натиэмъ (Н*сколько словъ по поводу отв*та М. О. 
ершеиэона)—Петра Струве; 21. Иностранная политика—71. В. Гальберштадта; 92. Бм  ̂

л!ографнчес1пй отд*лъ; 23. Объявлен1я.

Продолжается подписка на 1910 годъ.
Услов!я подписки: Годъ 9 н*с. 6 м*с 8 н*с. 1 к*с.
съ доставк. м оерес 12 р. 9 р, 6 р. 8 р. 1р.
за-гравицу 14 р. Юр. 50к . 7р .  Эр. 50к . 1р .25« .

Принимается подписка и производится розничн. продажа 7474 журнала въ Москв*: 
въ контор* журнала-Воэдвиженка, Ваганьковски пер., д. Кумамина, въ кн. нагая. 
•Звено», «О̂ азованте», М. О. Вольфъ, Н. П Карбасничова. въ контор* Н. Н. Пешеоа- 
ской, въ Cn& ъ̂ кн. наг Н. П Кай'ясникова. М О. Вольфъ и ки. екдадЬ «Праю»| 
въ Вароав* и Вильи*—въ км- маг. Н. П. KapeacHiivosa, въ Юев*~въ кн. маг. Н. Я  
Оглоблиил; въ Одесс*-въ км. маг. „Трудъ‘‘ и «Одессюя Нооостм*; въ Ctperos*—въ 

кн. маг. ,Новаго Времени*.
Ивдяв1я журнала «РУССКАЯ КЫСЛЬ*; Корнпловъ Л. Л.—Общественное движем1е въ 
PocciH гь иарствован1е Александра 11 -ц. 1 р. 25 к., въ переплет* 1 р. 50 к. Френкель 
3. Г,—Холера и наши ropota—ц 15 к- Внльямъ Джемсъ-Многообразие релнЧоапаго 

опыта—ц. 2 р. 50 к. Иагоевъ А. С —Русское общество и революцЫ—ц. 1 р.
Печатаются; Зиммвяь, Шовэягауэръ в Ннцшв. об.

РОНЪ ЗЕЛИНСК1Й и К ” ВАРШАВА.
1ерусалимская 117, адр.длв тмегр, 

Ролзелинсв1й'‘ .
НАСОСЫ Вортивгтова.
НАСОСЫ элеЕтрическ1е Е приводвые. 
НАСОСЫ оневматвчесв1е , Нептунъ*.

РЕБРИСТЫЯ ТРУБЫ. 
РАД1АТ0РЫ.

ПредгтавЕтела: Томен* И. Поповъ и Д, Зв*ровъ, Оочтамтсма 3. 
Иркутск* Р. Мейеръ ■

6 -2 8 0

С б М . !


