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вы ходить въ г. ToM CKt ежедневно, за  исклю чеш ем ъ дней  п о ел^р азд н и ч н ы хъ .’

П О Д ПИ СКА и О Б Ъ Я В Д Е Ш Я  П РН И И М Л Ю ТО &  п  Томск»: «  ж»нм|р|» рсдакнш (yt. Дсорлиской м Ямскою пер^ i .  «ОиАуиквю Т ~ п  Петкшаю Д »ла*\»  п  в 
I—я *  П. И. Мжкушжнж;_ «  Петербург»: гъ  вовторФ объяиекИ Торговаго Дока л .  ж Э. М епш  ■ Большая ̂ М ор^я гл., д. М  11, ТоргопгоmrasBirk П. И. НаЕгшжва; п  ncMtcpfiypt .... .....

pammcRli каяиь, it  18—27; n  AfoctUM: цевтрв.1ьно1 кояп^ об-ьявдаш8 Торговаго Дока Л.
об-ьявлеяи Торговаго Дона Л. а Э. Меговь в К ,̂

_  _ _ ; Э. Кетш в К®, Мясввакал улвоа, довь Сшоаа;
Разсрочка  годовой платы не допускается.

Подписка счтаетса съ 1*го числа каждаго иЪсяца. ^
За переи%ну адреса иногородняго на иногороанСй взимается 35 коп.
Такса за обмвлен(я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 le,'
Для иногародиихъ аа строку петита впереди тенета 30 и̂  поеадк 16 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетб объявлен1я въ Томск*— 5 руО., многороднимъ 7 р. за тысячу 

Мвеипляровъ aLcoiTb не бол8е одного лота.
Контора открыта ежоднеемо съ 8>ми часовъ утра до в'Тн часовъ вечера, нрогк 

яраеднкковъ. Телефомъ М  470.
РедакШя для яичныхъ объяснен1Я сь редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообшенЬ! должны быть написаны четко и только на ояно1 

сторон* листа съ обоэначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ сауча* надобности под* 
лежать иэм*нен1я11Ъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленный безъ обоэиачен!я ycnoetfl вознаграж- 
ден1я, считаются беэплаткыми. Статьи, сризнвнкыя неудобными, хранятся въредакц1и трим*сяцв, 
а зат*иъ уничтожаются. Ыедки статьи совсЬмъ не возвращаются.

гор- Томск* Яр. города«ъ

Г А С Т Р О Л И
Артиста Изгв- театр. Дранат. пнсатечя

ГРИГ0Р1Я ГРИГОРЬЕВИЧА Г Е.

По независящинъ обстоятельстваиъ въ четаергь, 18 сего февраля пьеса
соч. Гордина, ЗАМЕНЯЕТСЯ: пьесой, но
винкой сезона стодичныхъ театровъ Аи<ери- 

ки, Западной Европы и РосоиСАТАНА ЧЕРТЪ коиедт въ 4 д., соч. Ф. д) 
Мольяара и драматической 

мин1атюрой
10SPM ШЖЛРД

соч. Гр. Гр. ГЕ.

Билеты, взятые на пьесу: сСатанап 
д*йствительны на пьесу; €Чертъ>. Но 
желающее зан*ны могутъ получить 

деньги обратно-
1—431 И. Н. Устюжанвновъ.

©б(ц€сп)8еолое ^ o 6paoie.
Дирекция I. М. СУХОДРЕВА.

11
Д В А  С П Е КТА КЛ Я .

\ш ™8АК01Д0ВАННЫЙ ПРИВЦЪ*’”̂
T K U P F A  P O L S K A .  1 скаго, артиста П^НАНС1^ГО театра,̂  Д̂ А*НО БУДЕТЪ:  |

ВЪ ГОСКгеСЕНЬЕ. И  ФЕВРАЛЯ 1ЧЮ г , 1 ПАР0Д1И ЛЮБВИ Parodis Milnsci.l 
n  1Ш ЖШЗаОДЗЕЗЖиГВ ;

=НА МИЦ^^сешарый ЖУЖ'Ь Подробности въ ярограммахъ. Нач« ли сиОМ* 
так. ровно в

84* час. веч. Ц*ны и*стамъ отъ 3 руб. 20 ic до 75 foa 
Вхояъ 50 коп. Билеты продаются въ кофеииоя «ьр^
инславъ» по Почтамтской уЛп а въ день соектакдя,

Сатира въ 1 д*йств-, соч. Горчинскаго. NA ULICy. Драматическая картинкаСливинскаго. I STAPY HAZ. Фарсъ Маркъ-Мишля.
отъ 6 час. веч., iri. касс* Свб̂ аиЬа-

(1й. Управляк»щ1й 3. ЗавадскЛДиректорь Л. Яновск1й.

МАРТОВСКОЕ ПИВО ЗАВОДА „В Ш “
В Н - Ь  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И

1Ш-ШН1 11Р1Ш
с ь  к л е й ш м ь  з а 6 о 9 а  , , $ t K a ” .

УРОРЪ СЕГОДНЯ ПОСЛ1>ДН1Й ДЕНЬ ПРОГРАММЫ

К Л Е О П А Т Р А ВЕНГ1РСКШКАекАДы{|ЦИРКЪ Э. А._СТРЕП^^^
/РЪпклА ftn rv-irb-Airtu u«-nmuT и nn. Ж ' •

I  F-unum. ыр. I. fl L  Ko;o«n, tjrt асигШ.; 
Кькяаря. чип Саб. ж. I '

Большая историческая трагедия нзъ римской жизни. Величе- 
I стеенная картина въ краскахъ. Просныъ н; смЪшивать со ' 
I старыыъ сюжеточъ.
I ШИШ Ш18МИЕИ1Я ВЪ MPifflt к

(РЪдюе по роскоши сншкн съ натуры) и др. 

СВЕРХ* ПРОГРАММЫ ПО КЕЛАШЮ ПУБДИКЙ

ЖИЗНЬ МИКРОБОВЪ
^  ирт. я д т  п  соарва«хлеш1  ЛОЙУАЯРНЫХЪ ОБЪЯСНЕНШ '

^  сегодияшнемъ 1  „СиУ1нзн11“ 8 стр.

Товарищи й сослуживцы внезапно схончавшагося 12 <|>вараля сего года Пра- 
г «тела  Канце.1Я|1и Сибирской жел*зной морогн

1Я. И. Т  И X  О м  И Р О В А.
НН(*Ч|>и0ТЪ К *\ ъ -  же.тающкхъ почтить память покойного, что лкт1я кнЪетъ быть 
13 ^нраля , ьъ  7 часовъ вечера, иъ акатойическскъ поко* Университета, а  14 
февра .я, въ 8'/, <<ассвъ утра, бу(:стъ ьынось гЬ л з  ш ъ  анатоыичгсгаго покоа 
въ Гроисцсй Кафедральный Собпръ н rorpeOeiiie на Преображемскомъ клазбищ*.

llpBUieme Литературпо-Музыгальйо-Драматвческаю О-ва аа- 
В'Ьщвогъ, чсо trj. поссресепь-', 14 февраля, въ 1 час. дпп въ 
пом Ги1',ев1а Обтеотвеын. Собрвшя отолуамна Оулеть павЕхида по

Btpt Федоровна Кошиссаршввсвой.
ПрншашАЮТоа ьс*, же.таюш1о почтвть память П'-.,д*, чиой 

пртистви.

fipaoAeoie хорозого п^вчеенаго Общества '
вртглашаегь любителей хорового п1>н1я принять учаотТе въ хор* О- 
Saaanruie могутъ оаппсываться по понедкльнивамъ в четворгокъ оъ 7 до 
9 час. вечера въ пом*щен1а хоровыхъ ваассовъ, ПочтамтсБая ул. домъ 
М  8з—ворхъ. Въ хор* могутъ принимать учасле и не ч.чевы О—ва. 
1—440. Пра8Л8н1«.

1ШР1 I СЪ СУББОТЫ, 13 ФЕВРАЛЯ 
1910 года

KSiai rpauiojEas oporpaiiiii.
Вс* новинки! Первый разъ въ Томск*, СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ будетъ 

демонстрироваться сенсащонпая новость, спортивная картина

ФРАНЦУЗСНИЯ БОРЬБА ч^ ш онами gQjj£ „
въ этой картин* всЬ правила французской борьбы. Подробности гь афн- 

шахъ II программахи Съ почт. дирекцн| Ил]иоз1онъ.
______  1—444

Томское Литературно-Музыя1льно-Драматичвское Общество.
С̂ год1П, 14 Февраля, въ пом*щек1и Безп.итной Бибжотекм состоите! спектакль въ 

бенефисъ режиссера
ШЖОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА БОГДАНОВИЧА,

пойдеть пьеса въ 2-хъ д., соч. Отто Эрнста.

ш ъ  е ъ
Начало въ 8 Ч1с. вечера. Поел* спектакля ТАНЦЫ. Ц*ны м*стаиъ отъ 
2 руб- 50 коп. до ВС коп. ПредеЬдатель Общества В. Коыоновъ-

1-5965.

В п >  1 о ю к б В  Г а р н д ш В  У п р а Б Ь !.
Объявляется во всеобщее свъд*н1е, что съ 17 февраля сего 1910 года, ежедневно, 

вюм* воскресныхъ и праздничныхъ дней, въ зал* Городской Думы, отъ 10-ти до 
2-хъ часояъ дня, будуть производиться торги на отдачу въ арендное содержан!е на 
три года, начиная съ сего года, луговыхъ сЬнокоскыхъ учаегковъ, а потому желаах- 
вне тльзоваться сЬкокосными у-:асткамя приглашаются въ означенное время на торги.

Д 1Я оэнаконлен!я-же съ кондиц!яни, на основами которыхъ отдаются поииенован- 
«ие участки, могутъ обращаться въ канцеляр1ю Управы (земельный столь) во вс* 
присутственные дни отъ 10 до 2-хъ часогь дня. 8- 441.

1 ое к о р о т к о е р е m я.
Уголь Почтамтской уя. и Ямского пер., открыть ежедневно 

съ 10jb_yrpa и до 11 ч. вечера

Большой Музей Паноптинумъ
СОСТОЯЩ1Й взъ 5 отдЪлетй.

и ш ь ! nejBHS J831 н и  И -и  rtia.Еа w i t  ш шь!
А Д А— ДАМА, ПОДНИМАЮЩАЯСЯ НА Ш Д У Х Ъ
безъ всякихъ приспособлен1й, эта новость показывалась во 
вс*хъ столнчныхъ городахъ и производила фуроръ. Надо 
внд*ть, чтобы пов*рвть; крон* того показывается д*вушка- 
я«я1И!утъ иатрвка Ствваноив ЕЛМАНОВА 18 л*тъ, ростъ17 вер., 
а также демонстрируется БЮСКОПЪ, картины н*няются 
каждые 3 дня. Начало представлен1й въ будн)е дни съ 8 ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. Завходъ въ Музей и налред- 
ставлен1е только 2о коп. Д*ти до 10 л. 10 коп. Анатомическое 
отд*леи1е только для взросяыхъ. (>гд*льная приплата Ш к. 
Для дамъ нсимо«1ительно оо оятницамъ, «том* лразцяикрвъ.

2-59i3.

В С Е - Ж Е
HrbTZ Л У Ч Ш Е

коньяка
АСЛАНОВА

, Въ Воскресенье, 14-го Февраля 1910 года, дано будетъ большое праздничное представлен1е, в  
“  состоящее изъ 3 болыпихъ отдЬлен1й лучшихъ отборныхъ №№, при участш всей труппы. S  

Продолжен1е международнаго чеип1оната (|)ранцузсной борьбы на денежные призы 2000 рублей, в  
' Сегодня 3 интересвыя французск1я борьбы. 1*ая пара решительная безъ срока г-нъ Марты* 4il 

HOBvPocciH противъ г-на Оемпова Велинана-Москва. 2-ая пара не въсчетъ чеип1оната между ^  
Черной Маской и г-мъ Арендснимъ прем1я съ обо*хъ  сторонъ по 100 руб. 3-я пара Бояеславъ Щ 

' Дернау-Варшава противъ Михельсона-Курлянд1я. Борьба состоится между 10 и 11 час. вечера. »  
Въ заключеше предстаслешя П а р к > н с к !м  б Е о с к о п -ъ . Начало въ 8 час. вечера. 1 -4 3 5  от  

АНОНСЪ; Въ скоромъ времени предполагается особо соортъ-прсдсгавлен!е въ бенефио БОЛЕСЛАВА ДЕРНАУ. Щ

Общество приназчйновъ въ г. Томсн^
СЕГОДНЯ въ 1 часъ дня въ пом*щен1и Коммерческаго Собра- 
я!п лекц1я Н. С. Васильева «Основвыя черты совремеинзго хо

зяйства и общества».
г х о д ' я .

е « € € € € € € € € € € ®

Ж Кондитерск1я „БР0НИСЛАВЪ“
ч шНОВОСТЬш. Твйт раям ыя нон- 

фонты ев егьвраты ц%на иороБ- 
на 1 р , 2 5  н.

Варенье разныяь сортовъ. 
Пастила оазяыжъ енусоеъ нероб

ка 4 0  н.
Мочанал Антоновна штука 5  н.

Дм Гг. ТОРГОВДЕВЪ
КАРАМЕЛЬ ев начаниею разныхъ  

енуеоеъ цп,на за тудь б, 8 , 10 

и 12 рублей

71—2284

НАРВЗНОН ВАЛЬДЕВЫВ СТАНОНЪ
ДЛЯ валовъ 40 дюйиовъ продается ва ненадобностью, видЪть 

можно па ходу въ по.тной яоправности ыа мельнвпгЁ

91

Торговаго дома

В. А. Гороховъ*‘
въ сед'Ь BepcKOiTb, Барна.хаьокаго у1шда, подробности тамъ- 
же или въ въ ToMOKi, s'* контор'Ь Торговаго дома с В. А .

Гороховъ». 6—426

N МйШННО- 
CTPOHTEIbHblE 

ШВДЫ
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАН1Е

МУкОМОЛЬНЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ.

ABEPI0

П а р о в ы е , г а з о г е н е р а т о р н ы е  
.и  н е ф т я н ы е  д в и га тел и -

Москва.
Мясницкая, 1А

3 I 0 P 1 X ,
(Швейц1 р1я)

^ ^ а р е в л ь ,

(Франщя).

М ш п ш е  КИШУ I
Турбины. ~ Жернова.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 
Дворцовая ул.. д. Добро
хотова М. Д. Обухов.

1К9*Н|1ШиС1,
Томск, г.

Ново Николаевская Городская Управа
ув*хоияяеть арендаторовъ усадобвыхъ участховъ, что, согласно договора 
съ Кабиавтомъ ЕГО ВЕЛ И Ч ЕСТ ВА , аъ 1-му марта 1910 года арендато
ры додхшн внвот'в въ городскую управу V» пасть выкупной суммы аа
овов усадебные участки. 

На'ачавъ разсыдку окладвыхъ днетовъ, городская управа предда- 
гаегь аревдаторанъ оааботнтьон уплатой ол*дуемой '/)* пасти выкупной 
суммы не позже, какъ къ  1-му марта 1910 года.

Лица, случайно почему-либо не получивш1я своевременно окдадннхъ 
лнетовъ, бдаговодать обратитьол въ городскую управу вв аолученгемъ 
таковыхъ.

Печатаетоа а въ сл.чомъ nenpaiwaancjwioiib врсменв nocTjuim, въ продажу-

=  „список* ФАБРИК* и ЗАВОДОВ* Р0СС1Г .  =
Спшсокъ ототъ, съ раэр*шен1я Г. Мимветра Финансогь и Г. Министра Торговли и Промышлеяяости—состявлвп- 

suft РедлжцЩю „Торгово-Пронышленноа Газеты* п издавасмий Торговымь Дономъ Л. м Э. Метцль п Kt,
‘  Я В ЛЯ Е ТС Я  Е Д И Н С ТВЕН Н Ы М * О Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы М Ъ  ИЗДАНШ МЪ.

• ЕвроаейсЕОЙ и АйатсвоЙ Poceta □редвризШ.перечвв етщяетвующихъ
Кааъ оффдшадьяое Ksiauie „СпИСОКЪ фабрнкъ И зазодовъ Росс1и“ бухать заключать въ свб* точных дайны* 

о всЬхъ npeanpietiaib фабрвчно заводской промышлввшости, свыше 30.000 адрссовъ, н аром* сего, вь вемь буяуть 
сообщены впервые Самыя по.тыя св*д*н!я о вс*хъ табачаыхъ п соачечпыхь фабракахъ, сахарныхь, ввнокуреа- 
и-.'хъ R хярпичяыхъ ааводахъ, мухомольиыхь ыехьпииакъ п «аслодЪльяыхъ заво.гакь.

Съ выпусконъ этого единственнаго оффиц1альнап) кздап1я торгоео-промышлениымъ круганъ уже не 
придется арнб*гать къ разлкчнь;мъ частяымъ аналогичныжъ иэдая1ямъ, которыя, преслъдуя исключн- 
гельно коммерческ1я в*ли и не заботясь нясколько о полнот* н точеостя сб*д*нш, сообщаютъ, якобы 
по оМкц1аяьнымъ даннымъ, въ сяискахъ фабрикъ и заводовъ уже устар*лыя, крайне неточный н 

далеко пепол <ыя св*д*ы!я.
П^ва „С п века  фабрнкъ п заводовъ P occIh* по првдиаржтельной подпвев* опрвд*яена въ 10 р ублей  за  

экзем пляръ . Бвасвая по выход* нзхаа!я въ  свЬть бузеть заачнтельно ^  л .
тх. -------  иринамаетс* в ъ  рехаашя лТОРГОП(^П РОМ Ы Ш ^А1И110й ГА31мТЫ*^ С.-Пвтербургъ, Тядери^^^24,Подпаска . 

н въ Тормсомь Дом» Д. м 9. М К Т Ц Д Ь  « X», Москва, С.-Петербург», Варшава.

О б ъ я в л е н  i e. Пастер» Поры Яффе
Комитетъ Томскаго Общества з«11лед*яьчесхихъ кллоаТй и ремеслеиныхъ п(нютовъ 
доводить до всеобщаго св*д*н1я, что Томская исправительная колонТя открыта и въ 
нее приЯ!:наются несовершенноя*тиТе въ возраст* Ю—17 л*тъ: 1) Признанные винов
ными въ совер̂ ьенж какого либо преступиаго д*ян'1я-оо оаред*лек1яиъ нпрнговорамъ 
суда; 2) обвиняемые и подсудимые, отвоситедьно юторыхъ окажется иеобходимымъ при
нять м*рою пресЬчешясоособовъ уклонем!я отъ сл*дствЫ ий:уда взятте ихъ подъ стражу, 
—пд постановлвн1ямъ судебной или сл*дственной власти. Кром* того, въ колонио

Получены 
терГаль. 1

посл*дн!е фасоны н нов*йш]Й мя-
Почтамтская уа., Л  36, противъ 

„Штоль и 1шо1ятъ'*. 2—5967

постановлен1янъ судебной или сл*дственной власти, 
могутъ быть принимаемы несовершекя>л*тн!е въ возраств отъ ш до к  лътъ: о; пн- 
шенствую1ше, бродяжвствующ!е н вообще бевпрЬотные н безпрмзорные—по постанов-

. - ... .. __ —.... » •  U..—„м. пrM4in*ui«Mu t̂f nAurattit
lucnviоУЮЩ1С, я ----- ---- .--- ...  ..........
ленТянъ комитета общества, къ коему могутъ обращаться съ,прошен1*кн> заяален1яни 
о такихъ несовершевноя*тнихъ вс* м*ста к лица.

Въ коловш не принимаются: идаоты,—душевно—больные, впнлетжки, одер
жимые эвразиымн бол*311ямн, до ихъ ивхЪчекЬ», а также гдухон*мые, сл*п»в и совер
шенно неспособные къ физическому труду.
8—409 Тов. ПредсЬдателя Комитета фояъ Гарткаяъ

ТРЕУГОЛЬНИКЪ 

III

#  Ф  Ф  Ф
1вю. im  1вк. IBM.

ТОВАРИЩЕСТВО

Въ обществеввонъ банй
будуть продаваться съ торговъ 
недвижимьш имущества: 16 о« 
февраля— 0. Г. КолбиноЯ, находя- 
щееся по Мухивской ул., подъ 
№ 31 и 22 с. февраля— Е. М. 
Слосмана, находящееся ва углу 
Еланской и Ярлыковской улици, 
подъ J6 11 -4 . 1— 6986

подъ фирмою „ТРЕУГОЛЬНИКЪ“
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЬ.

изготовляетъ всякаго рода резнновия нвд’Ёл1я:
Хирургичвск1я в&въ то : балоаы , си р в н ц о в кн , орош атол и, пудъверв

V -------- л--------  ---------:----[ИКИ, ТрубКзаторы, насосы, м*хи, бандажи, повязки, бинты, ыочопр|емники, 
дренажный п др., вовды, катетеры, навовечвввн разные, пузырв для льда 
я т. п., веркала иаточвыя о ушныя, кольца маточный идр., necoapia, кра
ны, кружки, напальчники, перчатки операцгонпыя п др., передвикя для 
врачей и т. п., подушки для разнвхъ щБдей, соски, капдесчитателн, тавы 
дли гное и пр. и пр.

Ра8НЫ8 предметы накъ то: дорожный подушки в матрацы, чооцы я 
ванны для купанья, спалыгае н*шки, дорожный од*яда, плэды н пр,, 
предохранители для каблуковъ (набойвиХ всякаго рода галавтерейаыя, 
туадс-гаыя, ваЕЦвлярок1я, школьный, дорожныя н др. цринадлвжаооти, 
разные предметы для донашняго обихода, конюшни, экипажей и пр. пр.

Игрушнн какъ то: мячи, куклы, ав*рв, гремушки, яйца, зубныя 
колыша и т. п.

Велосипедный шпны, трубки и др. принадлежвооти.
Аетояобильиыя шины пневнатичесви и массивный.
Эиипажмыя пшнн пяевматвчеов1я и ыасснвныя.
MarepiN прор*8инениын всякаго рода для одеждъ, конпрессовъ, по- 

отельныхъ подкладокъ, вовдушвыхъ шаровъ и др. ц*лей
Одежду невромоиаеиую всякую для воонныгь я чаотныгь лнцъ, для 

шахтеров*, водолазовъ и т. ц.
Иоары, леловиие и т. п. для алевтрнческихъ отанщй, 

реоторавовъ, обществениыхъ собрашй я т. и.
пр. я  пр. я пр.

Спещальные прейоъ-куранты по вс*мъ отраолямъ высылаются бевплат- 
но по первому требовашю.

4—3288 Городской голова В. Жериакее*. Секретарь П. Чайлее*. i riataui Guib u i Защш1 Ш ш  n  г. ТО Ю . Hiriciparnai и-

Ш ИП IMI
С ь  пятницы  1 2 -го  февраля к о м и  

р е и * я а  программ ы .

1) Жестокое сердце.
S) Легенда о происхок;ев1я скрнокн. 
8) Ухен и совы- 
) Женихи на испытанЬь

5) Мрож
6) Ночь оередъ свадьбою.
7) Семейная война.

И с в е р х * программы
2-ая сер1я

НАВОДНЕШЕ ВЪ ПАРИШ .
С *  яом едйльнииа, 15 ф евраля,

пойдеть внлающаяся по содержаню кар
тина изъ HCTOpii Сибирл

EPiKl) ТЮФЕЕВИЧ11
П О К О Р И Ш Ь  СИБИРИ.

Въ аятрактахъ между сеансамм концерт-' 
выя отд*дев1я.

1. Рапсод)я Листа XII
2. Ваяьсъ Мошковскаго.
3. Полонезъ Шопена.
4. Вальсъ BeceHiiie заукЛ} Штрауса.'

8-425;
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Продолжается подписка на 1910 г. |
НА ЕЖЕДНЕВНОЮ ОБИЩДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

.СИБИРСКАЯ Ж И З Н Ь "
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК*.

Газета выходить ежедневно, кром^ дней оосд'Ипразднычвыхь.
«Снвирски Жнзнь» отстаиваеяь и зещнщастъ лачаде конститушон* 

наго государства, полную гражданскую и аол1.тнчгскую свободу, народное 
аредставнтельство на началахъ всесющаго, раанаго, пряного и тайиаго 
иабирательнаго орава, широкое самоуорав.1ен1е земствъ и городсвь. Вь 
экономической области газета защнщаеть интересы трудя̂ цнхся классовъ 
народа—крестьянь, рабочихъ и вообще всЬхъ, живущнхъ лнчяымь тру- 
доиъ, я сь этой точки вр%н'я даегь paapbojeHte вооросамь веиельнаго 
устройства, рабочего законодательства, обложешя малоганн н ороч- 

Съ осомй тщатехьностыо редакщя будегь знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея п аседиевной жизни 
и давая инь посильное осв‘Ьщен1е.

Въ газетЪ ориниияють учапте: А. В. Адр!амо8ь, Д. В. АлексЬевь, 
И. Аяучииь, Г Б. Баитовь, М. Р. Бейлкнъ, Ии. Сгйсюй, А. Н. БукеЙ- 

, Бор» ■■ ' ----  ■■ ”  " --------  '■ *хдновь. Борись Ф- (лсевл), прнв.-доц- П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткинъ, 
^пгь Государ. ^иы Герасиновь, Ю. О- ГорбатовскШ, В- Ю. Григорьевь, 

»д. П. Юж—ннъ), В. С  Ефремовьк ароф. Е. л. Зубашевъ, Ф. К.Ё- Г. (осевд. П. Юж—ннъ), В. С  Ефремовьк ароф. Е. л. Зубашевъ, Ф. К. 
Зобиннъ, А. С. Кочаровс»-ая, А. Б. Клюге, Е. А. Кодтоновская, В.М. Кру-U Г\ П U П.__. 1.1 П А U АЖ.-_____ I
ооонинъ, п-^  (W4apoBCsit4, л. о. ru'fui  ̂ ь. п. rvuiirunutiLKaM. - -
TOKxia, М. О. Курсатй, Д. Е. Лаопо, И. П. Лаптевъ. А. И. Мапгшшгъ, 
проф.1 А. 1и1алиновсктй, Митркчь (псевд.), члекъ Госуд. Думы проф. Н. В. 
Некрасовъ, проф. К. Я. Новснбергаай, Пав. Николаевъ (псевд.), проф- В.
А. Обручеаъ. Г. Н- Потамиыь, проф. К. Н. Розинь, проф. В. Ь. 
никогь, М. М. CiflSOBb, члень Госуд. ^мы Н. Л  Скаловубовь, проф. М. 
Н. Соболевъ, Н. В. Секолсвь, проф. В. Л. Уляян»пЯ, А. Н. Ушакогь, Ф. 
<1>. Филнномовь, Н. Б. Шеррь и др.

Редапия газеты км'Ъеть соец1альныхъ корреспонде1гтсвь изь Государ* 
.гвенкой Думы; Вергежскаю, Герасимова и Изгоева.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н А ;
На ГОДЪ. На 9 м. На 6 м- На 3 и. На I i

оисет млн пересыл- 
• ой въ гор. Россш . 6 р.

За границу . . . Ю р .
4 р. 73 к. 3 р. 30 к. 1 р. 80 к. — р. 60 к. 
8р. — к. бр, — к. 8р.50к. 1р.дОк.

Р м е р о ч м а  годозой п латы  «е д о п ускается .
Подписка н обья8леы<я оряивнаются: въ конторгЬ газеты (уголь 

•opiuiCKoli УЛИЦЫ и Янского пер., собств. домъ) я гь кмимшлагь мага* 
игЪ П. И. Макушнна вь Томс№ _

Иногородн!е адресують свои требованЫ въ г. Томсксъ, въ контору 
’ 1зеты «С]1бирская Жизнь».

Редакторы-Издатели: Г I. MasHHOBCKifi. 
[ М. Соболевъ.

Спбврское 0-во Технповь. Сегодня вь собственномъ ooiiiiueHlH. НабереЖ' 
ная р. Ушайю), д. Якимовой, имЪеть быть докладь мнже] е̂ра К. М. Стрвжова 

О международномь аэык'Ь

Э С П Е Р А Н Т О
Начало доклада въ 1 часъ дня. Члены О-ва н нхъ семейства платятъ 1Бк. Посторона1е 

80 коо. Билеты продаются орн вход%.

™  БЮ РО БУХГАЛТЕР1ИВЪг.ТОМСКЬ
ВВДЕТЪ

(Хомяковабй пер, М 10. Телефонъ М  318).
С Ч Е Т О В О Д С Т В О у  составляЕТь О Т Ч Е Т Ы .

B Q F b B A C l^ Q I lF Q t  
БОЙ БЫКОБЪ
(яервиыхъ просять на эту картшу не оставаться).

=  С Е Р Д Ц Е  Р Е Б Е Н К А  =
н много другнхъ ивтереоныхъ вартввъ.

АНОНСЫ ГИБЕЛЬ ВНВИЛОНА.
1-428 Съ почтешемъ ДИРЕКЦ1Я.

Пароходство Е. И, Мельниковой
•бывляетъ, что нмъ до 1 марта с. г. принимаются дяч начечатак!я постороин1я объ- 
■ вленм, котосыя будугь оом-Ьщевы вь издаваемой ежегодно пароходствонъ кишккн- 
росписав1й срочнаго демженЫ оассажирскнхъ оароходовъ стоимость абонемента; 
страница 15 рублей, 1 ’2 страницы 8 руб. реклама гг конмерсантовъ и ̂ ч . долх- 

V-". 'ъ v&iH, та-'Ь какъ книжки раздаются н разсылаются тысячами безолатно 
ы -«rSb • при про з̂дзхь на пассажирекижь пароходахъ книжки просматриваются мае- 
<г , м  - - кировъ If проч. публики. Раэм-Ъоъ книжекь 22X12 'Ч -савтниетровь. За справ- 
мя^ !. эсять обр«цаться аь г.Томскь, контору пароходства Е. И. МельввковоЙ

РОСС1ЙСКАЯ

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА
ПОСТУПИЛА В Ъ  П Р О Д А Ж У  ВЪ  Л А В К А Х Ъ

ТОМСКОЕ ОЩЕСТВО ВЗАКМН&ГО КРЕДИТА
(Магпстратсиал 2, телефоаъ 315) 

s x z p e .2 x s >  Д О

ц |Х<<ХАТЖГ&:

 ̂ы 2  По простому текущему счету . 4‘L*/« 
с-I S  По условному текущему етъ 5 до 6*', 
Й 5 |гПо в»лад мъ беасрочиымъ . . . б*,’,*/, 
 ̂& и По 8»и1аддкъ на 1 г ............  6*/«

, . и бол. 7*1,

МО учету векселей до 3 и'Ьс •
По учету векселей до 6 нЪс. •
По учету векселей до 9 mIk . .
По ссудамъ ПОЛЬ TOtapia и вещи 
Подъ пршентммя бумаги . . . .
По CDCuiaabH. тек. сч- подъ бумаги 
Подь желЪзмадор. наклади. . . .

Т Е А Т Р Ъ  А В А Н С  Ъ.
Почтамтская, f i  5.

СЕГОДНЯ съ 12 ч. 15 м. до 3>/* ч. дня будетъ сеансь для__д8тсй. Новая программа,
состоящая только нзъ комическихъ и видовыхъ картинъ. ЦЬьа для д'Птей Ю коп. 
ПослЬ д1(тскаго сеанса обычный сеансъ. О программ*, по обикнове1»!ю, будетъ оОъяв* 
1—6029 лено на световой выв с̂к*. Дмре1?ц1я.

3»0вР*ЧЕ(НЫ1ШЕ11- 
ИЕП ЗУБНОГО ОРОЧОС - Гя Т е р н е р ъ

Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д- Королева, входъ съ ¥оиасгырск.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 и съ 2 - 5  час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМ- 

БИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 182

ВРАЧЪ

Н. А, Червевева.&-Щу1сваа
Пр»с1гь по вяутреннииъ н женскимъ бол.
ежедневно отъ 4—6 ч. Преображенская, 26. 

квартира л  2. *

ЗУБН О Й  В Р А Ч

Штейнфельд- Минская.

^̂ к.1 РОЗЙНОВА.
Почтамтская, 21. 1—59%

и‘>Л‘ Ф е й м а н -ъ .
Раскать, противъ Роднльнаго дома. Пр»еяъ 
болъиыхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

2—6772

Томскъ, Магаггратская, хомь f i  1, Са
мохвалова, телефонъ 267. Ц%нн отъ 
1 рубля. Ыросагь не доверять разе Ка

зань язаозчиковь. Ю —8707

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0. Е ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Пр1емъ отъ 9 час. утра до 5 ч. мчера. 

Акиновская ул, д. J6 27. —1616

Д  J\. ^ и л и п п о в ъ .
коашыя я ВЕНЕРНЧБСШЯ ЕОЛ'БЗНН. Лрймг 
бомн, ежлдпмо Фям 5—7 час. веч. Дворян

ская улица, домъ Ай 21.

Ф окхлоръ  Хир1(у,ейичъ
ГЛ А 8Н Ы Я  Б О ЛЕЗН И,

Пр!емъ с ъ10до1ч . мс ъ5до7  час. М?' 
HBCTWpCKift вер., № 1.

М . Н . П Е Р М А Н Ъ .
Почтамтская, протквъ аптеки Ботъ. Пр!емъ 

съ 9 до 5 час. веч. 3—5833
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ввутренн1я бод^эяв. Пр1емъ съ4до В ч 
веъ ежедневно. Обрубу А Зеаеиевской 

/б 6. Телефонъ 627.

^ р а ч ъ  ^ . Д а г а е в ъ
XNpypmeCKie, горзовыя и восовыя бол*в> 

Проенъ ежедиевно̂  крмо* правдниковъ, 
5 до в часовъ вечера. Садоващ 24.

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ
Пр(емъ отъ 4>/,—6 ч. веч. Почтамтская, д 

М П , Кярнакова, телеф. М  М

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
А. Ж. Яропольская
л1>чеы1е, слонбяроваше фдрфоронъ, во- 
лотонь м др. материалам!. Искусствен- 
вые зубы, удалев1е зубовъ безъ болн. 
IlpieMb отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гнстратская, д. 4. —1915

Д-ръ К. В. Куорессовъ.
Болезни кожм н волосъ, Венсрнческ1я, 
мочеполовыя м снфк.тисъ, иикроск. из*

8 ч. веч. ежедневно̂  Для жеищ)шъ отдель
ная пр»емная. Дяя OioMuxb отъ 12— 1 час 

Монастырская улица яомъ JA 7
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
ВнутренМя, герзовьвц носояыя, дЪтсюя н 
мяермчесяш бояЪвин; аучм Реятгеяа, мае* 
сажъ, влектрнчество, имголящя, д’Арсои- 
вадь, Фвнъ. npteMb съ 9—1 ч. дня и сьЗ 

до 7 ч. веч. Монастырабй нерч *8>
З у б а о А  ара .чъ

М.М. Гомбергъ
даОРЯНСКАЯ, 7# 39.

llpieiTb отъ 9— б ч , служащ. по пе- 
роуотроЛотву отъ 9~ Ю  чао. утра.

ДОКТОРЪ МЕДИЩ1НЫ

нервным и ввутренн{я бол. Пр{екъ боль* 
ныхъ съ 4—6 ч, веч. Спасская, 38 Горот* 

гос. «Росоя»!. Телефонъ 461.

ЗУБО-ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
л. и. ЗАВАДОВСКОИ.

Спасская, уг. Бечаевской, против гостям. 
«Россч».

ПРИНИМАЮТ:

от 10— Л. I. 31ВЦ0ВСШ 
СТА-., Д0Р1 ВЛЫВ1ШВ1 ЯЕВ1

((. меяст. аубярач. швын М. А. Кая*е«пхагв).
«-5893

а ^ ’ ^ Л В В Н й Ц А

9»/,
10»f,

9-10*',
в*/.
9*i.

Общество принимаегь переводы денегъ въ ЕвропеЯскоП Росой и въ Сибири на 338----------  ------------------  ̂ ....... ............  с-..... . .  - ............ .........ебщеттвь вааимнаго кредита сбъедимеяаыхъ Цснтральиынъ Бамкомъ о-въ вэаиямвго 
кредита въ С- Петербург*. На т* же города пришшаются иоручешя во поаучемш де- 
иегъ во дубамсатамъ н ве*семнъ. Снмсокъ обществъ, на которыя Тсжскимъ общест- 
воыъ пошгамжются поручен!я, можно получать въ Праэлен1в.

Переводы денегъ отъ лицъ, игЬющнхъ въ обществ* теяущЫ счетъ, производятся 
беэплатно.—О^ество страхуггь ва счегь Центра-тьмаго Банка отъ тиража билеты 
вс1аъ трехъ выигрышмыхъ займовъ.

для физическихъ методовь леченгй

гглчл ИВАНОВА
ЯасмоМ пер., ооОотв. дохь 7* 18, 

Электричество ,воА1Ц массажъ,ев*тъ, гмдро 
•лект^ческш общт и четыреххаиерныя

ПредсА1Щтель Правлен!я Л.\. М А К У Ш И В Ъ .
{ В . М О ЛОХЧЛНННОВЪ .
I Ив. свиицовъ.Члены Правления:

Евграфъ йваиовхчъ Михалевъ
И М 1 ;Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж 'В :

Ш Ъ  МОЛОТЫЙ И КОМОВОЙ ВЫС0К1 Г0 начества, ПАКЛЮ СМОЛЬНУЮ, 
ЖЕЛЪЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕСЪ, ОРЬХЪ СУХОЙ в друг1е товары.

Обращаться: Тоисбъ, Мийоявая тлда, д. 29, ТедеФоиъ 644
2188

ванны н души, Ремтгеновойе лучи, арсо»ь 
вализац1я, угле»тслыя ванм»̂  нмгоаяцйц 
кашафорезь. Лечев1е внутреннихь, нерв* 
ныхъ, женскихъ, кожвыгь, венернческихъ 
гормвыхъ, нососыгь 6cjrmel и снфвлиса 
П(немь болышхь утромь съ 9 ч. до 11 ч 

и вечероиъ съ 5 до 7 ча

20.000 рублгй
нужны подъ первую залоговую. Предаоже- 
1ЦЯ адресовать* С  Л серсброву, Магя' 

стратскжп, 5S. 1

Въ магазин^ М А К У Ш И Н А .
НОВОЕ СОЧИНЕН1Е

проф. М А Л Ш Ю В С К А Г О :
ВАШЬВАа СТРАУ1111 

|»1СТ0Р11Р1ССЕ11|1ВТЕЛД1Г£д|(|1

Томснэв Горвдекэя Управа
приглашаетъ женщияъ-ьрйче̂ ,̂ желающихъ 
занять вагантную должность городского 
врача акушера-гинеколога на окяадъ 1500 
руб.

TtUe прииинаются до 1 мая 1910 г. 
въ Городской упрагЬ,. 3-422

Х р Н Т Р А Л Ь л Ч Ы Я

ВЪ ПЙВНОМЪ ЗАЛЪ

:ВЪНА'
Почтамтская, прот. Общ. Собр.

С Е ГО Д Н Я  н а О Б Ъ Д Ъ

Борщъ палорох1вск|'Я, 

Коиоопе алфавитъ, 

Пулярка пивь , 

Осетрина по русски,

Телятина жареная

съ салатомъ,

Мороженное поккс.

ВНОВЬ ОТКРЫТА
2  оптово-роэкнчная торговая коже- 
^  венной

Обувью
,0 . собственной фабрики

д Н. П. Mtfjf-bEBA и
ц  иэъ Слграпула. ^
^  Гостнкный рядЬ, врот. мучного S  
^  корпуса. Прейо-кураиты высыла*
Д "  ютса беапаатмо. 5— 3756 W

Тел. 1 4 а

M la u a u o ib
ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ФЕВРАЛЯ.

Св. Кириа-та, учит. Саоеенск.: прпц Авк* 
сентщ, Исааюя Печерос., Марона пустын. 

Авраама, епис»и КаррЖекаго.

Телеграммы
Петербурге!. Телег:уафн. Агентотеа

В и у тр в 1 1 И 1 Я а

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
{3 a c iA a H ie  12 ф е в р а л я .)

(отв*тъ авторамъ «В*хъ»];. 
Пу»^чная лекц1я. U*bHA 40 коп.

Т А М Ъ . Ж Е  ДРУГ1Я СОЧИНЕШЯ
Вояумы ааава я-ь вячменвхъ Чехяаа. 1Ъ 76 а  
Ункмрсмтвтъ гъ сячм1вип1Х'ь Чяим. !■ 2$ я. 
Нрмяааа мяеть в ыыртяы» маня. I— И ! .  2 д. Й* *■ 
Обжеетммм»* яудежеяняяыхь яуяи»-
■ejMlB Гогва» IL 20 я. 2-2357

Предс%дательствуеть Х о м а к о в ь .
Продолжается обсуждение рвэд*дп 

деватаго законопроекта о налог* сь 
непвижимыхъ имушествь въ горо
да хь, посадахъ, и и*стечкахь кипе- 
р1и иди гороккихъ недвижимостей гь 
Царств* Подьскомъ.

И с к р и ц к И  залвляегь, что фрак- 
Шя октябристоаъ будетъ голосовать 
за раэд*лъ въ редакцт комиссии, 
исходя нзъ оснонного оодожен1я, что 
въ имаерЫ во ьс*хъ мЪстностяхъ 
должно сушестворатъ единство си
стемы исчисяен!я оряыыхъ налоговъ. 
(Рукопдесканш оольскаю коло).

Т н м о ш к и н ъ  высказываетсяоро- 
тигь редакцТи конисс]и. По его ми** 
н1ю, въ такомъ вид* статья напра
влена противъ кармана русскаго на
рода въ пользу оолаковь и евреевъ 
Привислинскаго края. ,

Ко ва  л е н ко1*Й находить въ ре- 
дакц)н kohmccIm внутреннее противо- 
p*4ie ое'эаой части раздЪда и второй 
и потому высказывается противъ ре- 
дакши.

Докдадчикъ Лерхе ,  резюмируя 
прен1я, указываетъ. что въ зкономи* 
ческомъ отношенш губерн1м Царства 
Пояьскаго не находятся въ особо- 
искяючигедьномъ пояоженАи сравни
тельно съ остальными губерк(анм Рос
си*.

Докладчнкъ ' v I o T Os u i o a b ,  не 
соглашаюсь съ доеолаии Лерхе. пред*

лагаетъ оставить въ Царств* ГГоль- 
скомъ неяогъ въ рази*р* 10 прои.,

; не предр*шая вопроса о разм*р* на
лога поел* введем»я въ Царств* Поль
ском* ифодовогб положен1л.

I Баллотировкой аредложен!е Подов- 
jueeao разд*ле,'ч’и поправки финансо
вой KouMcciH на да* части принима-* 

!ется.
Министерстр-о финансовъ, по заяв-| 

лен1ю товарища министра финансовъ 
П о к р о в с к а г о  нрисоединнлосг. бы 
лишь къ первой части nenpaetm.

С о з о н о в и ч ъ  высказывается 
противъ рсд8кц1и финансовой комис- 
С|'и, полагал, что принлт1е згой по
правки наложить на русск1Й народъ] 
контрибу|(1ю въ пользу поляков* и 
еерееаъ.
' П о л о в ц о в ъ  за:4вяяетъ, что фра*. 
кц1ц нацТоналистовъ будетъ голосо-| 
вать противъ второй части.

Бааяотировкой, выходомъ аъ двери 
(54 голосами противъ 126 принима
ются об А части предложения финан
совой комиссии. Законопроектъ при
нимается въ ц*домъ и передается въ 
редакц!онную комиссию.

Поев* перерыва Дума, подъ пред- 
с*дательствоиъ к н я з л  В о я к о н -  
с к а г о, ормстуоаетъ къ раэсмотр*- 
н1ю доклада бюджетном комисс1и по 
юсударственной росписи доходовъ 
и расходовъ на 1910 г. аричемъпри-| 
нимаются предложен*] не ограни-1 
чивать р*чей ораторовъ, согласно 

' наказу, часоаыиъ срохоиъ.
I Въ лож* министровъ аредс*датеяь 
С08*та министровъ и министръ фи
нансовъ. Ложи публики переполнены.

А л е к с * е н к о  въ полуторачасо
вой р*чи докдадываетъ реаультаты 
работ* бюджетной комисс»и по рос-! 
оиси. По проекту министра финан- 
соаъ, общая сумма обыкновенныхъ и 
чреэвычайныхъ расхоцовъ опред*ле>! 
на въ 2,630,032,549 рублей; общая 
сумма обыкновенныхъ и чрезвычай- 
ныхъ доходовъ въ 2,545,817,326 руб. 
причем* недостаю'а^е 84,2 5,023 руб
ля кинмстерство предполагало пок
рыть путеиъ кредитных* опервц1й. 
Бюджетная комиссия, раэсиотр*въ 
роспись, нашла воэможнымъ сокра-; 
тнть расходы въ общем* на 54,858,08] 
рублей. Докдадчикъ подробно иотиви- 
руетъ основ8н1я, по которым* ко* 
нисс(я произвела сокращеше расхо
дов*. Онъ указывает*, что сокращенЕя 
сд*ланы съ большой осторожностью. 
Тякъ, наприн*ръ, въсм*т* ьоеннаго 
министерства сокрчщежя сд*ланы 
всего лишь на шесть милМоновъ, ибо 
комисс!я ООМНИЯ1 , что сколько бы ни 
проаов*№]ьаля идей мира, все это| 
пока лишь хорош!а слова. (Рукоолес- 
канГа справа). Задача государственной 
обороны является наигдавнЪйшей на- 
ц1онадьной задачей, которую всегда 
помнить Дума. (Шумныя рукошеска- 
н1я. Возгласы: «браво>Х Дад*е ораторъ 
указываетъ, что это шестимиллкшное 
сокращен!е, являющееся крайне не- 
значитеяьнымъ ори см*тЬ военнаго| 
министерства въ 480,000,000 руб., 
сдЬдано по Тиму в*1опстау, о кото
ром* &СЯК1Й догадывается. Нельзя на
пример* было не сократить расхо 
довъ на пресловутые сапоги, ко ко- 
MMccia не поэаолида себ* едкрашеию 
на артнллерНо и на инженерное д*ло. 
Дад*е Адекс*енко указываетъ, что 
самыя исзначитедьныа сокращен1я 
сдЪоаны по т*нъ ограсяамъ народ
ной жизни, къ которыиъ Дума от
носится съ особенной любовью. Это 
по зе>иед*л1ю, землеустройству кре
стьян* и народному образован1Ю. Ни
каких* сокращений хотя бы на один* 
рубль KOMHCCiu не позволила себ* 
сд*яать по начальному образован1ю, 
сократив* лишь незначительно сумму 
на строительство въ сто )ичныхъ го
родах*. Докладчик* находить необ
ходимым* засвид*тельствовать, что 
министерство финансов* удивительно 
охотно доставляло и выполняло труд
ных бухгалтерски работы, необходи- 
мыя kommccIh. (Рукоплескан1я и голо
са «браво»). Указав*, что наибольше
му сокрвшен[ю подверглись см*ты по 
министерствам* путей сообщен1н и 
морскому, докладчик* переходить къ 
доходной си*т* и указывает*, что 
коиисс!я нашла воаможныиъ увели
чить доходы на 33,109,840 руб., идя 
и зд*сь съ крайней осторожностью. 
Докладчик* отм*чаетъ отрадный 
^ к гь  сокраше1йя потреблекТя вина 
въ 1909 г., очень скорбит* о пло
хом* состояли госуяарственнаго хо
зяйства въ д*д* съ казенными л*са- 
ми, нефтеносными землями и горны
ми заводами. Вс* проиэведенныя 
комиссий изм*нен1я росписи по.-во- 
лилм не только уравнов*сить дохо
ды Сь расходами, но подучить избы
ток* въ 3,752,898 руб. Сведение всей 
росписи без* необходимости эаключе- 
hia займа им*ло мВето 22 года на
зад* и гъ того времени не повторялось. 
(Рукоплесхан]я.) Доклядчикь указы
вает*, что огромное эначен!е им*лъ 
урожай въ связи съ благопр!атными 
конъюнктурами. Вывоз* хл*ба достиг* 
огромных* раэм*р08ъ. Такъ, въ 1908 
г. нами вывезено хл*ба на 375 мия- 
я(оио'^ руб., въ1909 г на 847 мнд- 
BiOHOB*. Усп*шная реализац1я урожае 
способствовала приливу зо.лота изъ 
заграницы и оживлешю наших* тор- 
говыхъ оборотов*. Ви*ст* съ гЬмъ 
улучшились услоЫя государственнаго 
кредита. Курсы наших* государствен
ных* бумаг* дошлидо огромной высоты. 
Есдв бы нам* понадобилось, мы мог- 
л»1 бы выпустить кредитных* бмяе- 
товъ на 565 мидл1и овъ. ТекушШ 
счетъ департамента государственнаго 
казначейства достиг* 256 мндл1о- 
новъ, но у нас* есть еще свободная 
наличность, но ее трудно пока опре- 
дйлнть и KOMHCCU къ ней не при
коснулась. Она предоолагаетг эту 
наличность въ надежных* руках* ми
нистра финансовъ. (Вазгяасы «бра
во»). Съ со лас1а з.тко;10датеяьвыхъ 
учрежден1й он* найаетъ, когда это 
понадобится, ей прии*нен{е, т*мъ 
боя*е, что каиъ угрожают* неуро
жайным* годом*. Несмотря однако 
на вс* бяагопритныя яваен{я было бы 
неосторожно въ будущем* расчиты
вать на постоянный обильный при
ток* средств*. Расходы должны про
изводиться расчетливо и осмотри
тельно. (РукоолесканЫ). Нужно за
ботиться о развит1Н ороизводмтель- 
ныхъ сил*, хорошей податной си
стем* и хорошем* казенном* хо
зяйств*. Нужна кром* того строгая 
законность и порядок* въ расхояо- 
ван1и государственных* средств*. Ну
жен* саиостоатедьиый независимый 
контроль ПРИ расходованЫ средств*.

взниаемыхъ съ >!ясеяен1я. Лее это, 
заканчивает* АлексЪенко, будет* об
щими словами. Чтобы они стали жи- ‘ 
вымн н превратились въ д*ло, въ се- 
р1ю я*йствительнмхъ м*ръ,—требует
ся широкая ниии1атмва правительства 
и самостоятельная, неуклонная рабо
та законодательных* учрежвен1й. | 
(Шункыл р>копяескан1я на ас*хъ
СКАМЬЯХ*).

А я е к с * е н к о  сходит* с*трибу
ны при продолмгмтельныхъ рукопяе- 
скан1ях*.

Принимается ' преддожен1е прекра
тить запись ораторовъ. Записалось 
21.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  ука- 
эываетъ, что Х1ума приступила къ 
разсмотр*н1ю сн*ты на 1910 год* 
ори услос1яхъ, сушестве 1̂но отличаю
щихся от* усдов1й бюджетной работы 
преаъидущих* я*тъ, ибо наш* об- 
щ1й свод* проекта росписи кром* то
го yc.i08ia отличный и по свойству 
бюджетнаго матер!ала. Настоящ1й 
проект* росписи преаставяяегь об-| 
uiyc совокупность текущих* дохо-' 
доз* даннаго года, покрывающих* 
вс* потребности государства, что 
не ии*яо ы*ста съ 1888 года. Чтобы
подчеркнуть разницу, минист.ъ оста
навливается на сравмен(н 1910 года 
гь четырехя*т1ем* 1906—1909 г. г. 
В* это четырехд8т1е приходилось об
ращаться къ займам*. Проект* 
1910 года также оредусматривазш»! 
первоначально необходимостг. займа, 
однако в* результат* разсмотр*яся 
въ бюджетной ROMHCcin и сведен* с* 
устранен1емъ той необховниости. 
Анализируя подробно лр(емы, посред
ством* которых* коиисс1ей достигну
то увеличеи1е воходовъ иян унень-. 
шен!е расходов*, обуслозивших* рав- 
HOB*cie бюджета, министр* указы- 
вастъ, что обшая цифра представ- 
яяется в* высшей степени поучитель
ной въ том* отношен1и, что, соао- 
ставлй» ее съ цифрой росиисм 1909 г. 
оказывается, что общая сумма на- 
стоящаго бюджета иен*е таковой въ 
1909 ГОДЪ на 16 милл!о»овъ. 
Это несоын*нко глубоко от
радное Я8лен1е. Дая*е доходы исчис
лены въ размер*, 8 ‘ачтельно провы- 
шающемъ исчислен1я росписи 1909 г. 
Сопостовяяя проектируемые исчисде- 
н!я съ действительными поступлен1яии 
1909 г. министр* подагаетъ, что по
скольку вообще возможно предвмд*- 
Hie, сл*яуетъ ориэнать проекгируе- 
мыя исчислен!а уи*ренниии. араьиль- 
ныма и осторожными. Дал*е ни 
нистр* отм*чаегь, что характерным* 
оризкакомъ бюджетов* ?а ц*лый 
ряд* я*тъ является бол*е быст
рое Hapicranie расходов* по 
сравнению съ ростом* доходов* 
Разсиатрнвая настоящ1й проект*, нель
зя не признать в* высшей степени 
благоар1ятныи1> новое явлен1е, имен
но— 1909— 1910 года начинают* про
текать при условлхъ, когда грозный 
призрак* наростан1я расходов* сь 
большей бысто})отой нежели ростъ 
доходов ь перестает* внушать опасе- 
н1я. Министръ д*лаетъ обш1й вывод* 
в* тон* смысл*, что можно крити
ковать такое состоян>е бюджета, ког- 
i-a текущими доходами покрываются 
вс* расходы тсуварства. Такое со- 
стоян!е бюджета можно критиковать 
с* точки эр*н(я теоритнческихъ со- 
ображен1Я, но необходимо признать 
практически, что это явяеже чрезвы
чайно отрадное. Россш пора отдох
нуть от* займов* (Р ко •десканЫ). 
Съ точки Э|>*н1я госуларственныхъ 
интересов* такое состоян1е бюджета 
является в* высшей степени мудрымъ. 
Дал*е министр* констагируегь, «по 
экономическая и финансовая жизнь 
находится пока ьъ весьма благопр1ят- 
ныхъ ycBOBiax*. потому не может* 
быть р*чи о тон*, что бюджет* со* 
ставяснъ искусственно, или что Рос- 
с1и угрожают* К8К1Я либо серьезный 
затруанен]я в* области финансовъ и 
экономической жизни. Въ Росс1и 
им*ются достаточные запасы хл*ба, 
денежное обрашеже стоит* на твер
дом* фундамент*. Произошло укр*п- 
лен1е не только госу.арственнычъ, а 
вс*хъ вообще фондовъ. Пося*дн’й 
год* повысились р*шительно »с*и*н 
ности, причеиъ н*которыя во 13°/о. 
Если воз-рититься къ печальному вре
мени—осени 1906 года и провести 
парааледь съ настоящим* ьременеиъ, 
то уеидимъ, что мнопе фонды повы- 
сишсь отъ 20 до 24* о, тогда как* 
фонды первоклассных* государств* въ 
это время не поднядись, а н*которыа 
понизились, наприи.:ръ. англ]йск1я 
'консоли на 2Vo пр., несмотря на то, 
что атн  государства не зна1и войны 
и смуты. (Возгласы справа: «браво»). 
Финансовые уса*.хя пошли и въ на
родную тоапу. Так* возросло потреб- 
ясн!е сахара, повысилось поступлен1е 
денегъ в* крестьянсЮЙ банк*. Циф
ры невоимочности и поступлен>й это
му банку таковы: въ 1907 г. поступ- 
лени 98«/о пр. неяоимочность 2% 
а въ 1909 г. аоступвен1я 1137« op-i 
то есть ооступяен1я пяюсъ 13 7о 
оклада. Тякимъ образоиъ поднялась 
платежная способность, что указы
вает* также на поступлен)е эемскихъ 
сборов*, ГД* не может* бить р*чи о 
каком* либо выколачи8ВН1И. Вот* 
при каквхъ услоя1яхъ протекаеть на 
ша зконпиическая жизнь. Оки нам* 
ааютъ возможность, говоря о финж-<- 
сахъ Росс1и, отр*шнться отъ песси
мизма. Вс* данныя, мною приведен- 
ныл, вм*ст* съ характеристикой сд** 
ляняой представителем* бюджетной 
коиисс1н лаютъ мн* oCKOijaHie ут
верждать, что мы стояли до сихъ 
пор* на правивьномъ пути , поступили 
правил» но, ограняя кашу денежную 
систему, доказавшую св:ю устойчи
вость. Мы поступили правильно, всту
пив* на тот* путь, накотороуъ пра
вительство Государя Императора мо
жет* работать спокойно и дружно съ 
народным* представительствомъ. (Ру
коплескали въ центр* кспрача). От* 
тяже.таго прошлаго мы пришли к* 
лучшему настоящему, и должны 
стремиться к* лучшему будущему. 
Нужно охранять финансовую устойчи
вость, соразн*рять расходы съ полу
чаемыми средствами. В *  настоящее 
время, заканчивает* министр*, мы 
можем* совершенно спокойно ска
зать: мы не разбросали нашей финан. 
Совой МО ЛИ, мы собирали и собираем* 
наше достоян1е в* народную сокровищ
ницу. д*лаемъ вто на боаго нашего 
Государя дяя пользы нашей родной 
стрш-.ы. (Шумный продояжитедъныя 
рукоолескани и возгласы «браво»).

К у т л е р *  эадаатря вопросом*: ка

кое значен)‘е им*етъ настоящ!й без
дефицитный бюджет*,— эначен1е ли 
улучшения финднеоваго хозяйства 
страны, или же это явдеЖе случай
ное. Оратор* указывает*, что на-  ̂
СТОЫЦ1Й бюджет* еше не факт*, а 
проект*, могущШ подвергнутьса са
мым* разнообразным* нам*неним*. 
Дум*, ПО мн*н!ю оратора, нельзя ожи
дать особых* из!ч*нен!11. Но можно 
ожидать опасен1й за бюджетъ въ Г. 
Со8*т*, пр1остановившеиъ законо
дательную д*ят«льность и превратив- 
шевгь себя въ законодательную пробку.

П р е а с * д а т е л ь с т в у ю щ 1 !  
призыеаетъ оратора къ порядку.

К у т л е р ъ  лолагаетъ, что въ на
стоящее время бездефицитный бюд
жет* нашего государства явленГе слу
чайное. Ораторъ указывает*, что в* 
см*ту дважды включена (?) ;осу- 
дарственнаго банка за 1908 и 1909 г., 
вьючен* также фонд* мностраннаго 
отд*лен!я особенной канцеллр1и по 
кре,1 пгной части в* 18 кяял1оновъ. 
Откинув* изъ этой суммы три елвш- 
комъ мидл1она дохода, ясчис.1енна1 о 
комиссий, получается 14 слишком* 
милл1оповъ убытка. ДааЪе оратор* 
указывает* на большой урожай, 
весьма бдагопр1ятно огрампв1щ1::ся на 
см*т*. но Я8ляющ1йся источником* 
кепостоаннымъ, а всл*дств1е атего я 
сокращен^ расходов* было сэучай- 
ное. По «н*н1ю оратора, развит^ 
экономических* си.'.ъ страны не мо
жет* проводиться правительством*, 
находящимся въ раздал* с* народ- 
ныии массами. При современных* по
литических* потемках* *воэмож»«о 
лишь бережливое отчошенк къ фи- 
кансамъ, на которое укаэыьалъ ми- 
кястръ финансов*. Оратор* укхаы' 
ваетъ, что есть масса потребностей, 
наприийръ народное oj^asosai'ic, а 
проектируемые новые налоги и поступ- 
яен1я лишь въ малой M tp! могут* 
удовлетворить возникающЕя ежеднев
но потребности. Въ эаключенЕе Кут
лер* указываехъ, что критика фи- 
кансоваго положенЕя не есть кр>:тика ~ 
финансоваго в-Ьдоистча н еще ненЪЬ 
критика лица, стоящаго во глас! это 
го вЪооиства. Находит*, что Haiue 
финансовое ведомство наилучшее из* 
асЪхъ гь РоссЕи, и это исключает* 
ьоэмож1:ость возлагать на него от
ветственность зс переживаемыя эко- 
номическЕя стЪснекЕя. Эти ct ĉhchU  ^ 
возыикают* благодаря усидЕям* пра
вительства. Вообще, финансовое в!- 
домство не освободится огь з-четвер- 
каго влЕянЕ.! всей существующей си
стемы, пока существует* политика 
ritera (РукоодесканЕв слЪва).

П о л о в ц о в *  указывает*, что 
Дум*, приступающей трет(й раэъ к* 
разсмотрЪшю бюджета, в* трет<Я 
раз* приходится констатировать, как* 
благодаря заботливой деятельности 
правительства н работам* комце»^ 
страна выходит* из* тяжедаго 
нансоваго лодожен1я, в* которое по
ставили ее война п смута. Останавли
ваясь на реэулиатахъ хорошего уро
жая, ораторъ средлагаетъ теперь же, 
находясь въ [лучших* условЕяхъ, гю- 
думать о томъ, что нужно будет» 
аредари>шть при худших* yexo r̂Ux*. 
связа1тыхъ с* неурожаем*.

Въ 6 час. 40 мин. за отсутстг{еы* 
состава, въ начал-1; рЪчи Половцова, 
л р е л с ! д а т е л ь с т в у ю щ Е й  за
крывает* засьяанЕе.

Следующее завтра.

Прикворныя изв!ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 12 февраля въ 3 • 
20 и. пополудни Государыня Ма( 
б-одоровна посетила сиротскЕй t> 
ституть Императора Николая f l i '  
сутствовала на урока.чъ, слушала г 
н1с, игру рояли и декламаЫю boci 
танницъ. Въ церкви Ея Веяичесл > 
встр!чена законоучителем* съ к; • 
стомъ и пЁнЕси* воспитанниц* «О 
си, 1'осподн, люди твоя».

—  Царица болгаръ была на завт - 
кЪ у принцессы Е-лены feopriei i 
Саксенъ-Лльтенбургской герцог» л 
Саксонской.

—  Царь БолгврскЕй обмАнялся >; 
зитаый с* оредсБлатблем* совЪта 
нистровъ, ниннстромъ иностраниь ь 
дЪдъ, предс-Ьдателемъ Гос Costn*. 
мтЪмъ посБтилъ Ведикихъ кн»*1 а<;ь 
и князей. Царю и цариц! боагар* 
представлялся диаломатическЕЯ ';ир- 
пус*. Въ 4 ч. 30 и. послов* п -д- 
ставлялъ англЕйскЕй, какъ старей
Въ 7 ч. вечера состоялся фаииль ..•» 
об!д* у Великой княгини МарЫ Пав- 
ны, на которомъ присутствовали и-:- 
и царица болгаръ.

Отъ!здъ французских* гостей.

МОСКВА. Въ 10'/» ч. утра фран- 
цузскЕе парламентарЕи отбыли загра
ницу. Проводить гостей на вокзал! 
собрались городской голова, члены 
Гос Дулы Маклаковъ и Максимов*, 
преастпвителй французской колокЕм, 
адиннистрашя Брестской дороги и 
множество цублики. Дестурне/аь бла
годарил* москвичей за радушный 
п..Ееи*.

ВЯЗЬМА. ФранцузскЕе гости встр!- 
чены на станцЕи представителями го
рода, прив!тствова8шими гостей и по»ц 
несшими вяземскЕй прякилъ.

СМОЛЕНСКЪ. Просд!довавшей фран
цузской делегаши на станцЕи Яриево 
ра^1чими ПрохоровскоЕ! фабрики я 
пуб-нкой устроена торжественнаа 
встр!ча. Произнесены р!чч. Дестур- 
нель отвЪчаяъ на прив!тстбЕя. Ор
кестр* исполнил* марсельезу. Подне
сены цв!ты.

В* Фик.1ян]Ми-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенат* откло
нил* ходатайство безработных* о 
вспомоществованЕи в* 10.000 марок*. 
Е1о оредстевлеиЕю губернатора, сенат* 
р!шияъ выдать 250 жеа!знодорож- 
ныхъ билетов* и 2.000 марок* на 
выселенЕе безработных* мзъ города.

В* городах* и земствах*

ЯРОСЛАВЛЬ. Бывшей грязовецкЕй 
предводитель дворянства Волоцкой, 
ДОПУСТИВШЕЙ в* земском* собранЕи 
постанов leiiie о скорЪЛшемъ созыв! 
третьей Думы за превышенЕе власти 
приговорен* к* отр!шекЕю от* до.1 ж- 
ности.

КЕЕВЪ. Открылся с*!эдъ садово
дов* губернЕи.

—  Дума постаморила ходатайство* 
вать оереаъ министерством* внутрен
них* д!л* о разс!шен>М займ в*
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1 ва мияя!она рубпей на постройку ка< 
аармъ для гарнизона.

ОДР.ССА. Историко-Ф»яо:юг11ческве 
общество постановидо органиаовать 
чествозан!е памяти Б^линскаго ва 
CTOi^Tie дня рожден1я.

Разныя извТ>ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Обществу аостоко- 
«ЪвЪн1Я съ Высоча̂ ^шаго сомэволешя 
присвоено зван1е «Императорское».

Главнымъ управлежемъ Краснаго 
l^ ec ra  удовветворено ходатайство ми
нистра енутрснних'ь дЪлъ о коиандн- 
роазк|и отряда сестеръ милосерд1я п  
1Самчатку для подачи врачебной по- 
•lotiiN насепен̂ ю.

КОСТРОМА. Открьгго смстематиче- 
.тсое xaneide я сбыть грузовь товар
ной ста1ЩЙ1 ври участия агентозь С'Ь< 
аерной дороги.

ГШТЬРБУРГЪ. Вь дом% предвари- 
Гелымто 8атючен1Я обнаружень по- 
жЪсявишмся присужденный кь двЪнад- 
штйдЪтнаЙ квторгЬ (по дФлу ?) бо- 
мбнстовгь.

>1яааден)я, уб1йстаа.

БАКУ. Между стражниками и кон- 
трайа^днстами произошла вь Джеват- 
tKOMb у4эдЪ перестр^ка. Убить кон- 
храЖамдисть.

—  Вь селен1и Правосдавномь два

Пуентаоитрь съ цЪдьа» отомстить за 
трехъ убитыхь стачечникогь при 
стоякновен1и сь жандарна1П1. Посы
лается ораеитедьствоиь отрядь сод- 
дать. Унтеръ-офицерь, бросившей изъ 
мести вь пищевой котеяъ своей роты 
Шанистый кадШ, ориговорень на 20 
лЬть каторги и къ раэжалован1о.

СОФ1Я. Болгарское агентство сооб- 
шаетъ: Командирь 20 оодка, произ- 
водивш1й слЗдста>е о пограничномь 
инцидентФ, доносить, что артиддер!д 
не орииичала никакого участ1а. Пе
рестрелка ррекратиоась. Спо; ною ос
тается одна тропинка, которою поль
зовались боягары-Прявитеаьстао пред
приняло вь Константинополе шаги 
для возстаноаден1я status quo.

ТЕГЕРАНЪ. Правительство внезапно 
объявило рубку и вывозъ леса изъ 
Гияяна и Мазакдарана госпрешенны- 
ии, игнорируя контракты иностран- 
иевь. Мйсон заявили протесть. Ко
мандированный на место Ахмедъ> 
Хань-Хеидари, деятель перваго мед- 
жиянса, воэбудидъ искь протнвь Ку- 
сиса, обвиняя фирму вь элоупотреб- 
лен1и концессией, окончившейся три 
года назадь.

ТРАПЕЗУНДЪ. За трехдневноепре- 
быван1е плавучей выставки на ней 
перебывало много коммерсактовь, 
весьма интересовавшихся русской оро> 
мышленностъю.

ТАВРИЗЪ. Вместе сь Ефремомь 
ая^мышяенннка покушались на убт |орибыди сь 6ахт{арскинь отрядомь
спи  сяражникоаь. Во взаимной пере- 
стрелке ранеиь стражникь и оба 
•лоумышдемняка.

КГВвЪ. Вь [фсдместье верхней Со- 
яаменке злоумышленники, вооружен- 
a tm  ляуэерани, ворвались вь квартм- 

скотопромышленника Рохманскаго. 
PoxMHLRiQ римень  легко, сынь и дочь 
тяагеъо. Наоадавш1е скрылись.

^(ЮЛТАВА. При покушен!и на огрвб- 
aeiw табачной фабьики отстреливав.; 
-ш̂ йся злоумышленникъ задержань. 
Высгрелоиь ранняь себя смертельно 
п  голову.

И м о с т р а м н ы а а »

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  лордовь .  
Пи словамь статсь-секретаря по де- 
асмгь Инд1н Морлея, издожившинъ со- 
$maia въ Тибете вь связи сь бег̂  
ствонъ Далай-Ламы, поспедн!й направ
ляется еъ Инл1ю и просить покрови- 
тсаьстаа британскаго правительства. 
Населен1е Лхассы во власти китай- 
«жой пехоты. Далай-Лама приглашень 
и  жмтельстяо вь Калькутту. Прави- 
иельст?о, говорить Морлей, будетъ 
^Мркаться строжаЯшаго нейтралитета.; 
Происходить обмень мнен1й сь пра- 
мггельстзомь Китая по поводу не- 
ожилачно соэдавшагосн ооложен1я. 
•рмчяна б̂ г̂ства Далай-Ламы иеиэ-

сегдарь Багадурь и сотня персид- 
скихь каэаковь. Всего прибыло изъ 
Караджадага около 600 оравитель- 
ственныхь войскъ сь четырьмя пуле
метами, двумя горными оруЖями я 
двумя полевыми орудиями.

ЛОНДОНЪ. По сообщежю Рейтера, 
сегодня дважды собирался советь ми- 
нистройь. Повидимому, поаожек]е 
внезапно пр«тяло критическ{В обо- 
роть. Пь 1̂ дуарахъ палаты общинъ 
пессимястическое настроек1е.

ВАНА. Комментируя сообшен1е о 
резуяьтитахъ берлчнскихъ совещвн|й 
„Zdt* находить, что сообщеше на 
правлено по алресу РоаЫ, получаю
щей кружны-чъ путемь эаявлен{я о 
намерен1яхъ aicrpo-венгерской поли
тики. ,,Neues Wiener Tagbl.“  гово
рить, что сообщеч1е, будучи правиль
но истолковано, лоджно вызвать вь 
Петерг^рге у(Пж]|ен>е, что обяза
тельства, желательные Росой, из
лишни венду австро-германскаго эаяв- 
дек1я относительно status quo на 
Балканагь.

ЛОНДОНЪ. П а л а та  обшинь .  
Поправка кь ответному адресу, тре
бовавшая покровительства работы на 
дому, отвергнута большинствомь 228 
иротивь 185. Адресь единогласно 
принять. Заседан(е палаты отсроче
ны до 15 февраля.

БУДАПЕШТЪ. Вь собрагби изби
рателей Юсть заявнль, что евеле- 
тень конституп1оннаго статута Бос- 
н(я и Гериогоэина совершено безпри- 
иЗрное нарушен1е венгерской консти- 
туц1и. Партия потребуеть аредан1я 
правнтелгства суду.

Тойскъ. 14
Ф р а н ц гз с к ге  r r it Нееомн1Бмно. что 

сгл ль M o cK B t иенграяъный ио- 
иемть поездки

л<ОНСТАНТИНОПОЛЬ. Скончался 
«рхео.логь. основатель н лиректорь 
оттоманскаго музея древностей Гам- 
•н-бей

CaHHTapHUHbCOeliTOMbOTMt-HeHH 
осмотры судовь, стоящнхь въ рус- 
свнхь черноморскихь портахь.

— Министромь нароянаго просвЪ- 
шен1я предписано обучать еослитан- 
•миовь вгмниымь упражненГеМь во 
мсехь  ̂чебчыхъ 31веден1вхь.

РЕКИНЪ. Указомь богдыхянл Да- 
лаП-Лама смеш«ньил4шеньдухсв гихь]фр8науэскихь госте! вь Росс1ю ле- 
■ pepot атиаъ. Ему виенемь вь вину I жить не вь ПетербургЪ. а вь Москве, 
тайный отьездь изъ Лхассы после 1гдЗ сосредоточился, какь заявнль 
усняен!я мЬстнаго китайскаго гарни-'прекЪдатель биржевого коиивета, 
вона. Наэначемь выборь преемника. I „центрь экономической, промышлек- 
 ̂ ЛОНДОНЪ. П а л а т а  обш ннь.|кой  и торговой жлэни страны“ .Тамь, 
Обсужлаетсл ответный ад]>есь нл;аь Петербурге, это были cyxie, офи- 
тро->ную рйчь. Последаухнедйльныхъ: цельные, ничего не эначуш1е пр1еиы, 

большинствомь 285 противь'гле говорили cyxifl, офиц1альныя. им- 
 ̂ отклонена поправка Чемберлена, ' чего не значуш1я речи и где хозяева, 

ауебоаавшая тарифной реформы. На- какь и гости, чувствовали себя оан- 
вДеналисты воздермгались оть голосо- 'каково тяжело, одинаково натянуто 
жан(я. Рабочая голосовала за праем- и одинаково «горлестяснно». Pyccxie 
тслитво. {люди,—даже жители столицы, лаже

ПЛРИЖЪ. Передають изъ Гвале-! депутаты.—чувствують себя плохо 
ауаы. что ;положен1е серьезное. Со-:вь сюртукахь: самь инстинкть пол
аскаются акты вандализма. Раненые | сквэываеть, что платье настояшихь 
вачечиики'аогйбли ид подожженныхь гражаань ныъ еше не кь лицу... 
Сахарныхъ плантац1яхъ. Сельск1е оа-‘ Совсеиь иной характерь получихъ 
Йсмйе двигаются вь Сень-Фарансуе и аиэить нашихъ гостей вь Москве.

Радушные хозяева «сердца* Pocdu, 
остались верны саоимь историче- 1 
скиаь тр8днц1ям>: гражданскому сюр* 
туку не по-плечу они предпочли ста
рый куоеческ1й пиджаке, въ кото- 
ромь чувствуешь себя такь легко и 
саобздно... Оттого вмэить вь Москве 
носидъ гораздо более искреншй ха
рактерь, чЪиъ вь Петербурге. Прав
да. г. Крестовнядовь дерзнуль было 
выступить на эашиту Петербурга, 
взять пару «констнтуцФнныхъ нотъ», 
но въ его pt4H это место звучало фаль
шиво, даже грустно. Онь уверяль г. 
д'Зстурнеля де-Констань сь друзья
ми, что «мы вь центре PocciM глу
боко BtpMMb вь могучее эначен1е го
сударственной реформы», что въ нхъ 
виэитЬ русс1бй нароггь усмотригь 
«акгь вежливости», что «наиь осо
бенно дорого ваше ариветстЫе на- 
шихь народныхъ представителей вь 
момгнтъ ихъ «интенсивной законо
дательной» работы»...

Зато во всемъ остельномъ речь г. 
Крестовникова звучала неподдельной 
искренностью, вь ней чувствовалась 
сердечная теолога. «Москва, сказааь 
онь, это цеитрь вконоиической, про 
мышленной и торговой жизни стра
ны»; ыы въ настояш}й моменть оере- 
живаемь «пер)овь кипучей работы по 
переустройству соц1Вльнаго и эко- 
номическаго повожек1я Росс!и». 
Л’Эстурнель де-Констянъ «понялъ» в 
даль ему бдагопр1ятный дипяоиатиче 
ск1Й ответь: «не одни идеалы, за- 
явилъ онь, связмваюгь народы, но 
реальные интересы»,— которые заклю
чаются «вь развитШ я процветажи 
торговли». Гости позаботились даже 
поближе ознакомиться сь этими ин
тересами, съ воэвещеннымь г. Кре- 
стовникоеымъ «переустройствомь со- 
ц1а.тьнаго и экономическаго положе- 
|̂ я»: они посетили электрическую 
станц1ю, они были въ торговыхь ря- 
яахъ, где спец1ально „осмотрели два 
магазина*, они проехали на Прохо- 
ровскую мануфактуру, где „на горе 
собрались 18 .0 0 0  рабочихь этой фаб
рики" и т. д.

Намь есаонинаются два событ1д, не 
такь давно отстоящ1я оть нась во 
времени. Первое событ1е—это поезд
ка г. Коковцева на востокь. Тогда 
проездомь вь Москве тоже говори
лись речи на тему о „ароцеетан1и“ 
нашихъ финансовь и торговли, а г. 
Крестовниковь въ своей речи про
зрачно намекнуль, что для настоя- 
Ш8ГО процгЬтани нужны кааеннмя 
„воспособлен1я“ въ форме внешняго 
айма „для экокомическихъ надобно

стей'*. Другое событ1е— это недавн1й 
съездъ вь Петербурге предстаемте- 
лей торговли и промышленности. Здесь 
уже не намекали: здесь откровенно 
вотировали реэолюц1ю, въ которой 
говорилось, что „теперь уже насту
пило время заключить внешн)й заемь 

целью раэвиг{ч отечественныхь 
проиэводмтельныхь сшгь".

Г. Крестовниковь, какь видно, 
гнеть передъ иностранцами старую 
лин1ю о необходимости эакдючен(я 
нивыхь эайиовь... Сь этимъ нельзя 
не сопоставить „золотую*' деионстра- 
uio г. Коковцева вь Петербурге, ко
торая несомненно должка была убе
дить гостей вь солидности нашей 
кредитоспособности... Все пути, ока
зывается, велутъ вь Римъ. Что-жь, 
такь проще и полезнее для обеихь сто- 
ронь! Ц>ранцуз. парламентарЫ будуть 
знать, что вместо всякихь междуна- 
родныхь сближеи1й и пропагандь идей 
междупарлаиентскаго соя>за они под
готовили выгодную сделку. Мы же 
сь своей стороны, тоже ыожемъ кок- 
статировать, что если, благодаря ви
зиту, намь и не удалось „закрепить** 
нашу хотя бы даже бумажную кон- 
ституц1ю, то вйзнтъ все же не оро- 
пеяъ даромь: онь значительно ери 
близиль моменть, когда чрезвычай
ные аппетиты нашихъ торгово-про- 
нышленниковъ будуть удовлетворены. 
Итакь, если визита французскихь гэ- 
стей и не нмееть политическаго эна- 
чен!я, то снь будетъ зато иметь 
серьезный финансово-экономическ1й 
аоследстЫя. А это—все, въ чемь

алааи вь данный 
ются.

моменть нужда-

Посл^дн1я HSBtcTiil
— Въ Москоьовомъ зеиовомъ со- 

бравга р-Ъшево возбулвть ходатайст
во о пореда>гЬ иопечени! о народной 
трезвоств въ в'Бд^а!о веиства на 
услов1ахъ саиостоятельваго звв'Ьды- 
вяв1я втяжь дкаоиъ н передачя 
:зоистиу ьвзсышихъ пособгй, отпус- 
вяеныхъ теперь попвчатедьсгвакъ.

Руо. в .
— Въ  Рвгй о^арукены подлож

ные аттеотаты объ обрааовав1п у 
аокопщпка прпотааа в околоточваго 
надзврателя. Оба преданы суду.

Рус. а
—̂  Комвс5о1я по наслФдовавдю город- 

сквхъ больннцъ въ МосЕвЪ, работаю
щая подъ предс^ательствомт. пв- 
вФетваго Шмакова, стала «пзсзФдо- 
вать> вн'Ьото бозьввцъ опаски вра- 
чебваго состава... на предмегь отк- 
окашя евресвъ. Говорятъ, понскв 
этн ув4пчалнсь ущгбхомъ. Что пред- 
прнметъ дальше шмавововал кокне- 
егя, покл вовзвФетао. Руо. С.

—  Въ  глав, тюрем, управлеаш
вознпкъ проектъ прнопособвть вФ- 
которыя мфста вавдючвтя опещаль- 
но для содерхаагя въ нвхъ првго- 
воренвыхъ къ каторхвшгь работамъ, 
Въ  внду этого, тюрем. управлсв1е 
обратилось кь губерваторамъ 
градовачадьннвамь гь  цвркуляромъ, 
въ воторомъ аредлагается сообгцвть 
немеддеаво точвмя свфдФв1я о чвелФ 
ваторашвхъ въ каждоыъ мФстФ за- 
клх>чеа1в. РФчь.

—  6-го фе^яя, въ П ет^ . горн, 
институте состоялась обще-стуяей. 
сходка, н а  к о т о р о й  присутствовадо 
540 студентовь. 30-го января, на об
щестуденческой схолге было приня
то 5 ходатайствъ передъ советоиъ 
профессоровъ сь opooi6efl дать на 
ннхъ ответь еь Tenenie недели. 6ь 
виду того, что ответа до сего вреие 
ни не последовало, 6-го февраля бы
ла созвана новая сходка. Большин
ство 540 голосовь противь 30 вынес
ло резолюцЬо, вь которой постано
вило: вь виду того, что советь про- 
фессоровь не даль ответа на хода
тайство, прекратить занят{я вь ин
ституте до 9-го февраля. «Р, В.»

—  Труппа любителей вологжань,
среди которыхь находилась одна по
лит. ссыльная, 2-го февраля на писче 
бумажной фабрике «Соксль» ставила 
комед1ю Сологуба «Золотая рыбка»; 
после спекта!^  по распоряжен1ю 
водогод. жандарм. управлсн1я, вся 
труппа, вь числе 9 чедовекь, была 
арестована; 3-го февраля арестован 
ные подъ усмлежшнь коиаоемь были 
доставлены вь Вологду, теперь 
асе освобождены; причина ареста не 
выяснена. «Речь».

-  Иэь селе церхнеднепровскаго 
уезда Екатериноелае. губ. выселя
ются евреи, по:елцва11еся до 1906 го-

— «Речь».
—  Минист^ство нар. проев, выра

ботало проектъ аременныхъ курсовь 
для поаготовхм уактелей щимастики. 
Курсы этн буяуть отгфыты не позже 
мая. Вь проекте у1сазывается на не
обходимость ot^Wnla 11реиодавак1ю 
ги.<инастикй всехь кдассныхь настав- 
никовъ. «речь».

-  Союзь рус- на|>оаа обратился
кь петерб. город. у^влен1ю съ пред- 
ложешемь принять въ веден1е горо
да школу, основанную союзниками 
для воспитан!я детей вь истинно- 
русск. духе. Гор. училищ. kommccJh и 
училищ, советь, вь составь которе- 
го входять М. М. Стасюлегачь, По- 
тецжь и Демкинь, отказались при
нять ьту шкоду вь веден{е города вь 
виду того, что школа эта открыта 
вне обычныхь правмль и находится 
вь условЬвхь, не одинаковыхь съ го
родскими ШКОАДИИ. «речь.»

— Пуришкевичъ воэбудиль перегь 
врачебныиъ иксаекгоронь ходатай
ство о ра^ешгн1н союзу Михаила

Архангела открыть в ь Петербурге ап
теку, аь которой cayacauile и фарив- 
цевты были бы исключительно рус- 
CKie. «Ут. Р.»

—  По саеден!янь гос. контроля,
результаты участ!я казны вь части, 
желеэнодорож-^ыхъ предпр1ят1ахь за 
5 леть, вь 1903— 1907 гг., вырази
лись убытками гь ^име 51,900 тыс 
руу. «Ут. Р.»

—  Сыскной полишей разосланы
всемъ провикшэльнымь и загракич- 
нымъ агентаяъ фотограф1м бывшего 
нижегорсгдскаго губернатора бар. 
Фредерикса и пристава тульской по- 
лиц1и кн. Долгорукова, растратнвшаго 
крупную сумму. «Ут. Р.»

—- Мног1е члены старообрядческой 
KOMHCciM Гос. Совета подають осо
бый HHtiiifl, которыми подтверждають 
необходимость принят1я старообр. за 
коноороекта въ думской редак1и.

«Рус. В.»
— 6 го февраля, аечеромь, hi 

квартиру прис. Q08. л. А. Баэунова 
собралось много представителей ад
вокатуры и раздичныхь слоевъ обще
ства съ целью приветствовать его 
по случаю оправдательнаго пригово
ра. Въ речагь и тостахь отмечалось 
понесенное нмь нспытан1е, радость 
□о поводу торжества истины 
жедан1е Л. А. работать на пользм об
щества. Получено было также много 
приветственныхъ тедеграи1гъ.

«Р/с. В.»

Но тайна устава все же не абсо
лютная: князь Е. Т{^беикой въ«Мос- 
ковскомъ Еженедельнике» утвегж'а- 
етъ, что—

трудно соиаеваться въ томъ, что вг 
общеиь это— тотъ же самый лроекгь, ко
торый бы ль опублмкованъ в ь  гаэетахъ 
уже осенью 1908 года. Поэтому не неша- 
е гь  возобновить въ памяти основные его 
черты.

Вь результате sroi'o «воэобновле- 
н1я» оказывается, что—

Въ чнсле реак1(]ониыхъ ароектовъ по- 
следняго времени зтотъ  унияерснтетоай 
уставь, вырьботанный нинистерствоиь на- 
роднаго просвещетя,— несомненно одннъ 
изъ самыхъ вредныхъ. Министерство со
бирается наложить руку на все то, что за 
лоследн!е годы сделано унмверситетомъ.

Оть устава 1884 года новый уставь 
отличается только лицемер1емъ...

Со стыдомъ и болью, разсказываегь ав- 
торъ, вспоминаю объ одноиъ эаседашн 
профессорскаго цнсцнплкнарнвго суда, где 
педель ражкаэывалъ, какь онь иаблюдалъ 
за действ!енъ студентовь на сходке. На 
самой сходке онь, разумеется, не могь 
присутствовать, такь какь онь вь са- 
ноыь ея начале былъ отброшенъ оть  две
рей аудитор!» снльнымъ удароиь кулака; 
но эатФиъ онь, незаметно для студентовь, 
подкрался кь той же двери, где онь все 
время подслушнваль н подсматриааль вь 
нарочно для того устроекныя .вь дееряхъ 
стекла. На процессе Занчевеваго бывцпй 
субикспекторь объяснялъ- какимъ обра- 
зонъ он ь ооучалъ педелей надзору за сЬ^- 
дентами. Онь раздавалъ и и ь на неделю 
определенную порщю фотографическкхъ 
картфчекъ студентовь и въ конце неделн 
деладъ нмь экзаменъ в ь  эканЫ студея- 
ческнхъ фнз!оном!й. Спрашивается, ноглн 

----------- гдели студенты уважать университетъ,
На выстявке аквар1умовь едва подсдушиван!е, подглядыван1е, шНонство к 

не произошла катастрофа. Одинъ сношен!е съ охраннымъ отдепен!е1Гь со- 
нзт. eaccelHoB-,, шкишощШ п  «вя сг>м«»" « У »  «"««У упр.«,ен1».
1 ,0 0 0  и д е и  м ды , д о п н у ^  •  е о ш  « о " ' - " » .  «озт ш
х^инула ernve» Несчаст!. уааа^  министерству удастсд ОСущест- 

HeCHBCTle У»ы«ь ^  саоВ иданъ. Но чтоОы оровеств
—  Пм*ессооа К1ев дуто, .на “™знь, онь доджеп выть

аеи|н готовять^ошюееожеи1е отое законодательныиа ylpeaiae-

а теперь (расоространиевего отчета аахоноаъ, которая
по ре.5ыя акядейГ^  .Ут. Р .. "  "осягянее время такь ч к "

—  Боаьшое впечатИШе еъ Па- «“«•«У'» «  «яедеМеш. яъ д»«стя1е
Н1Ж« поонзяодигь аоясть аптякаоя УСУаяа -  Онь дуиаеть, что
Кр^та,^Р1каяшаго п  течеШе чят^

К ™  “  и »»УЬ. "«дгятояить дхя этогоцепи. Причина—болезненная рев- почву, правительственный офчц!озъ ведегь 
ность. Жертва просить о С41ИСхож- кампанию за проектъ устава, единсгвен- 
ден!и кь мужу. > кымь воэножнымь въ неправомь деле

«Ут Р » I к клеветой.
— Какь выяснилось, на послед- i?****l*!®'

ненъ загъаян1н кчеб кпымтет* п м  говорить, что въ автоноиномъ уни-нень засеявши учео. комитета при верситете «университетское начальство по 
СВ. синове по реформе духов, се- существу безснлъно въ отношен!» алона- 
минар1й, коренная ломка нхъ строя, меренной части студенчестаа», что авто- 
по мнек!ю большинства ^чаеновь ко- открыла ш1фокую дорогу ^аатно- 
.-тяга. ...Я .ТС, пяжяяатеяьной
Предполагается сохранить прежнее чила на лаарахъ, передааь бразды орав- 
распредеден!е превметовь учеб, кур- ленЫ свомиь иолодымъ поиощниканъ въ 
са, вь первыхъ 4-хь классахъ глав, студенчеекяхъ старость изъ раа-
пмвыртами йгтавип. гвоппгыпгть н эсь-дековь, эсъ-эровь и прочихьпредметии оставить словесность и црачвых-ь шутовъ». Ко всему этому при- 
философ1Ю, а въ посдевнихь двухъ— соединяется отвратительная ннсинуац<я, 
богослов!е. Преподдвемге аревн. яэы- будто профессура въ числе средсткьборь- 
ковь ограничивается лишь практич. надежды
иэучен1емъ ихъ; вводится орепода- «гчг.и-и.«
ван1е ыовыхь языковъ въ целяхь 
борьбы сь инославныии «ероучен1вмм 
и сектантствоиь.

«Р. В.»

п е ч а т ь .

Обь уннверситетскомь проекте 
иного говорить н оишуть, но под
робности его никому неизвестны: ми- 
HHcrepcTtM) какь бы боится общест- 
веннаго мнен1я и подольше прячеть 
оть иего уставь. На дняхъ только 
оно откаэдяо совету профессоровъ 
московскаго университета нь его 
оросьбб выедать одинъ экземплярь 
проекта...

Сь горькой ирон1ей остандвлява- 
ется на этомь странномь факте дей
ствительности «речь».

Уставь, гояоратъ газета, можно сочи
нить какой угодно, во ороводнть-то его 
» ъ  жизнь будуть ведь т е  же орофессорв, 
м нете  которыхь дяя бюрократы интерес
но только въ тоиъ смысле, чтобы п о д 
пить наоборотъ. Что же будетъ с ь  такикь 
уставомъ, который единогласн» признается 
советоиъ вредиымъ для университета? Но 
именно потому, что мивистерегау важно 
только сочинить првектъ, а применять его 
арндется другииъ, зтотъ вопрось ни 
междуведонстзенномъ совещания, ви

студенчесия волневы.
Все это конечно ложь и клевета:
Везпорядкн, эакънчмваегь почтенный а»- 

торъ, нужны совсень не профессерамъ, а 
тен ь , кого мы для простоты и ясности на- 
зовень уииаерситетскими Азефанн; они 
служагь не въ автоноиномъ университете, 
а въ киыхъ, хооошо иэвестныхъ «Россш » 
уч-ежденмхъ.

Выводе отсюда можете быть уте- 
шителень для кого угодно, только 
не дея Государственной Думы, 
которую правительственный офиц1оэь 
дунаеть пояЪПствомть— и девст*у- 
етъ—такого сорта средствами.

--------b g g ^ —

в. 6. Коиииссаржевена11 и но
вый драматичеенш театръ.
Беастрастыый телеграфе пряиесь 

взвест1е о смерти баяна русской дра
матической спелы В. 6. Конмвссар- 
жевскоВ.

Иня этой артистки вм±егь за со
бой бо.1ьшую в славн)'ю HCToptio, СОЛС*, 
тающуюся сь narropiefi иаваго русска- 
го драматлческаго театра пос-тедняго 
десятвлФт1я.

16 ле-гъ тону назвдъ среда общаго 
мрака безвременья вспыхвула яркая
3Bt>3 ’очка молодого ярамэттическаго та- 

f?  лавта, 16 ^детъ тому вазадь на сцене■ осппишо ^ррошошм, ри ВЬ г, ^
совете мнкнетровь не ставится и янкого одного взъ Петербургскигь дачныхъ 
смуащть не иожетъ. театровъ впервые робко и неуверенно

прозвучало нна В. О. Коимнссарясев- 
ской. Молодая артистка сразу обра
тила на себя внимание лучшвхь тегг- 
раловъ того вреиепв о получв.1а аа- 
вядвое оредложеше дебютировать на 
сцене Имаераторскнхъ театровъ. Но 
артистка слвшкомъ любила сцену, 
слншкомь си.ть8о верила въ вскусст* 
во, чтобы довернться нвмилетвему 
чувству переоценки, в репштельнс 
отклопвла продложете. Дальнейшая 
сцеввческая деятельность артнетки 
оротекаетъ въ ированц1и, паиболФе 
ярк1я страявцы которой связаны съ 
дебкггамн въ г. Ввльно у Псзлобвши 
Въ это время у Незлобава собраоись 
вго крупный пиона: Браввчъ, б.чвхай- 
nrift сотрудникъ театра В. 0 .— позже 
артнетъ Малвго театра, Саиойловъ, 
покойные Авчаровь и СтрФдьск!^ 
МурскШ и много другйхъ.

Вотъ какь оовсываеть одннъ ьзъ 
театрадьныхъ кратвковъ первое вы* 
ступдеше В. 6. на спевф Валенскаго 
театра въ роли Софьн .Горе оть 
Ума*: ,А  вотъ н она... сФрое, высо
ко перетянутое кушакомь, шчатье. 
Букли вапущевныхъ на уши волось. 
Робкая походка; устремленный впе- 
редъ вэоръ. Забитая. НФжвая Хруп
кая и такая женственная. Безкояечно 
жепствеввая.

—  Не то, раздалось легкое шн- 
пфвье театральныхъ .старожиловъ* 
когда опустился ааыавФсъ. Не та 
Софьн! Выдуманная.

Но протесть орвсяжяыхъ ворчу- 
новь быль заглушевъ энтуа!аэмомъ 
всего зрнтельнаго зала*.

.Бой бабочекъ* Зудермана рФша* 
етъ дальпФйшую судьбу артистка. 
Уже сложившаяся въ могучгй впди- 
видуальпо—своеобразный талантъ—- 
въ поискахъ за образами новой дра
мы —она пдеть на казенную сцену. Но 
ненадолго. Рутвпа гяететь ее. Ей, 
вшущей новыкъ путей, затхлая ат
мосфера театральныхъ кавцелярШ не 
даетъ удовлетворев1я, я она лелФегь 
мечту создать свой собственный те
атръ. Мечта о^щоствляется. В. в. 
создаетъ вь ПегёрбургФ „Драмати- 
ческ1Й театръ*, который вскорФ за- 
вимаегь такое-же М’̂ о ,  кат> и те
атръ Станвславскаго. Между тФмъ и 
другнмъ театронъ было много обои* 
го, но в много разлЕчнаго.

Ихъ взавмоотвошешя ногуть быть 
охаракторвэовавы: цФль одна, но пу
ти разные.

Театръ Стаиаславскаго соядадся на 
ЧеховФ: .Ввшвезый садъ”—это фув* 
даментъ н основа его велвчествевва- 
го здашя. Онь пФлъ оФень про .сам- 
дФлншвую* жизнь, про ея красивую 
печаль. Театръ Отанвславскаго инте
ресовали двФ стороны дФла: ориги- 
пальвость сценнческаго замысла, вФр- 
вФе,—т е х в п к а  н г р ^  часто рас
ходящаяся съ установленными opie* 
мама, но въ своей собство1твой <}юр- 
Haniu доходящая до трафарета, в 
о б с т а н о в к а  всегда поражающая 
роскошью, характерностью я, пер1 <д- 
ко, такямъ переиолнеигемъ деталей, 
которые часто отолввгалн даже на 
задв1Й планъ самую ньесу.

,Драиатическ!й театръ* Коммиссар- 
жеаской отлвчался отъ Носпоэслаго 
.Художествемиаго* гЬмь,-иго оль на 
перпмй плавь ставать красоту вдов 
в быль вФревъ принцапу Гейнс, го- 
ворлшаго: .художнакъ творецъ еще 
н потому, что онь соадзотъ героегь 
□о образу о подоб1ю своему*. И по
скольку цервыВ театръ былъ теат
ронъ реалистическаго воспронзведен<я 
съ не^коднмьшь сп^тинкомь—дета- 
лвзашей, постатъку второй—быль 
всегда театромъ экспресс1в и индави- 
дуальао-свободааго отъ обязате.льиаго 
оригинала творчества.

Одно только время осаовы театра 
Бонмвсса ржевской зашатались. Эте 
было вь пору звамсавтагоМейерхоль- 
довскаго анцндевта. Мейерхатьдъ 
полонялъ в зваменвтую артистку ■  
ея талавтливыхъ сотрудвиковъ. ВиФ- 
сто живого восоровзведен1л овь ста
рался вложить въ душу бодьшихъ 
мастеровъ сцены камень безлочнаго 
безстрасгпя, заставляя артнетовъ ра*

Ф4дьето11Х „Сибирск.

^«воеш бедлешряшккп.
„ )|/1 ер тв а1 Г  з ы б ь ".

Эаасон*швшМся вь декабрьской ккиж- 
КФ «Русск. Мыс.» роми.чь Миртоэа: 
«Иергаих зыбь» сначааа очень было 
жаиитересовадъ интеллигентскую пуб- 
жмку, особенно столичную. Оть авто- 
|Ж* ждали разоблачен]! на животре- 
веацуш1я обшественныя темы не то 
•ь  духЬ «ВФх ь », не то вь духФ «Ко
ем блФднаго», утверждали, что ро- 
VBHb Мяртова посаящекь «осихосо- 
rir /а|усской нителлигенЫи». БодФе же 
«ре^р1нмч«вые критики поспФшили 
мброситься на Миртова за .порно- 
граф<Р*. >1 тФ, и друпе ошиблись. 
аМортво! аибм* по части понимвн[я 
на лерзнхь моракь не повезло. Об- 
1мественн1М ,<гткровен!я* вь роианФ 
■ ишли агулчымм, есь , порнограф!е&- 
MUUW что-то совсФмъ странное... Вь 
иосдьдней главФ оказалось, что ав- 
торь—рФшнтельный врать «порно- 
графт» и, повидииоиу, даже эада- 
мался иФлью ее ./бличать...

Мож(К} ли, Ре самомъ дФлФ, сомнФ- 
■ иться. что ртовь обличаеть «пор- 
мограф:ю»? Кстати, я употребляю 
йтогъ терминъ вг човычкахь, пото- 
иу-что хочу оставить его на совфетя 

...▼ Фгь, кто имт теперь элоупотребяя- 
'йть. у нась это - понят!е сбивчи<)ое, 
неясное. Вь разрядь порнографи- 
ческихь причисляютса иногда про- 
вамдеи]в, ничего общаго сь ними, по 
смоимг эадачамъ. не имФющ{я...

Итакь, Ммртовь ,порнсграф1ю'* об- 
мичаегъ, но настолько неудачно, что 
сам» изъ судей попазаеть въ подсу
димые. Причина понлтна. Для того, 
чтобы обличать, нужно прежде всего 
понять, подойти къ явлен!ю близко. 
А  этого у Миртова не чувствуется. 
Резь только, словами своего героя 
Мохова, онь дФлаетъ попытку серьез
но пофилософствовать на эту тежу.

•—  Сдадостраст1е —  э т о , м омсеть;

быть, и есть самое вфрное убФжище 
для человФка... Я смотрю на идеи 
человФческЫ, вообще, какь на выра- 
жен1е страха передъ вселенной... Че-; 
ловЪкь стремятсл найти связь между 
собственныиь ,а* и м!ромъ... Ужась 
одмночестза и родить веФ хорош1я 
идеи—какь-то: оощественное служе
на, будущая жизнь, вФчная любовь и 
проч... И когда онФ ие ооногаюгь, а 
мозга уже усталь, растеряи-4ЫЙ че- 
ловФкъ ищеть у иэначальныхъ кор
ней своихъм. Тогда слааостраст!е ка
жется ему рФшен1еиь всФхь жизнек- 
ныхь вопросовь... Вотъ почему, я 
думаю, нашу литературу и захлест
нула поркографическея волна...

Меньше всего оонинен!н и проник- 
ковен1л вь обрисовкФ главкаго героя, 
Силина, представителя молодого по- 
колФн!н. Какими только, текдени1оз- 
но иодобранными, но. вь сущности, 
совершенно случайными недостатками 
не кадФлиль его аяторь!

Сндянъ— эротомань, не останевли- 
ваюш1йся ни передъ чФмъ для уто- 
дешя своей чувственности... Значить, 
умоэвключаеть авторь, онь— и, во
обще, человФкь безъ задерживаю- 
шихь иентровь. отоФтый негодяй— 
хулигань, ворь и обианщикь, да еще 
кь тому же и Трусь. Не слишкомь 
лм э -*— оосоФшное обобщен1е, осо
бенно по отношеч!ю кь культурной 
средф?

Первоначально, согласно автор
скому замыслу Силинь, конечно, нф- 
сколько сродни нашуиФвшеиу арцы- 
башевскому герою. Даже простынь 
со38уч!еиь фамил1й онь невольно 
выэываегь огедставяен1е о СанинФ. 
Но оо-существу, по своей художест
венной цФнности, эти образы глубо
ко различны. Арцыбашева упрекали 
в ь  ТОМЬ, что онь создаль своего Са
нина головы* и лишиль гемпе- 
раиента. Можеть быть. Но матер1аль 
Арцыбашеаъ несомнФнно черпалъ изъ 
жизни, и фигура у него получилась 
продуманная и цФльная. Санмнъ— 
представитель дФйствительно суше- 
стаующаго вь жизни течен1л. По пер
вому впечатлФн1ю это какь-будто 
искуственная, «неживая» фигура. Но 
во всФхъ своихь прояелен1яхь (̂ > 
нмнъ такь яогичень и оосдФдова- 
тедень, что пр1емлетсд какь живое 
лицо, возможное еь жизни, обусдов* 
ленное жизнью. Это не только жиз
ненный обраэь, это типь. Можно

ему не смипатизировать. критиковать 
его, но нельзя не считаться сь нимь.

I Силикъ-же невФроятно сунбурень.
I По виду, онь, вь протявуположность 
Санину, какь-будто совсФмъ жив- 
чйкь. Каждая сцена съ книь, каждая 
его выходка, двмжен1е, даже эвукь 
голоса конкретно живы, каасутсл 
списанными съ дФйствитедьности. Мо
жеть быть, авторь и вь самомъ дф- 
лФ списыааяь.. а описывать онь ма- 
егерь, нужно отдать ему справедли
вость. Но попробуйте мысленно объ
единить этн «живьм» черты героя 
Миртова вь цфяьный обрязь! У  вась 
не получитсл ничего. ОднФ черты 

' противорФчать другииъ, не вяжутся 
' аъ одноиъ аредставлен1н. Такь, 
|напр., авторь добросовФстнос1 арается 
I увФрить кась, что его Силинь— 
j здоровякъ, брызасущ!! энерг1еа и си- 
I дой. Это— воплощенное саиодоелФю- 
! шее здоровье, сь инстинктивной брез
гливостью отворачивающееся оть 

I всякой болФзни. Его болФзнеиная 
жена, Дитя, выэываеть въ ненъ „про- 
тестъ здороваго животнаго, которое 
не терпгтъ ничего лконущаго, скольз- 
каго, оодумертваго*. Въ мистичес- 
комъ TcroTtHiM кь нему Днти ему 

j чудится .раэложеше смерти, ищущей,
' во что бы то ни стало, союза съ 
{живымь*. У Силина безмятежное 
цвфтущее лицо, на которомь отды- 

I кають глаза каждаго... Какь и Са- 
|ннчъ, онь конечно красавеиь,—неу- 
|Днвительно, что вь маленьклкь го- 
J родкФ не находится ни одной жен- 
: шины, которая устояла бы передъ 
i его обаян1емь. Жены, кухарки, прости • 
тутки, революц1онерк>—веФ (педають 
позь его стрФлани... Это авторь ри-| 
суетъ ооноа рукой. А другой—онь 
въ то же время набрасываеть совсФмъ 
иную картину. Вотъ передъ нами 
подробное изображен!е услов1й, ори 
которыхь появился на саФтъ этоть 
неотразимый красавець. Отепъ его 
безиФрный эротомань, далеко пре- 
восхокящ1й всФхъ елгдострестмиковь 
Достоевскаго, а мать хрупкая, истошен- 
идя, замученная на смерть мужень 
женщина. Чего оть такнхь данныхъ 
ждать? Конечно, скорФе всего болФз
ни и урсдстеа. Оказывается, что Си
лин ь, действительно, совсФмъ не 
адоровякъ, я субьекгь крайне исте
ричный и форменный психопать. Это 
сказывается не раэь, но особенно въ 
той сценФ, гдф ойъ щекочегь про

ститутку, почти до потери собствен- 
наго сознани.

Больше того, Симнъ не адэква- 
тень самому себФ вь первыхъ и 
вь оосяФлиихь гяаяахь романа. 
Сначала, это просто жмэчеоадо- 
стныВ человФкь, поюобй гимнь 
солнцу ммнетинктажь, не задумываю- 
щ11ся налъ смысломъ жизни ш всФхь 
очароаываюиий неоосредстае1ыостью. 
ЧуткМ, нэианый Моховь даже утаер- 
ждаеть, что челоаФкь сь такммь 
„корошимь* смФхоиъ, какь у Сим- 
на, не можеть не остаться чистымъ 
душой... Да м саль авторь имь, 
замФтю, любуется. Даже обшествен- 
ныа деньгн Силинь въ это время хо- 

I четь растратить какь-будто только 
'для эксперимента—чтобъ .преступить 
I границы условнаго“. Еъ концф 
I концовъ. Сил» нъ просто жалк1Й плуть, 
способный унизиться до того, чтобь 
выпрашивать у проститутки и  
слФате гроши. Очевидно, авторь сна- 
' ала довольно удачно схватилъ ос- 
новныя черты современнаго «героя», 
съ его житервдостнымъ культоиь 
Д!ониса и повышенною чувствен
ностью, но постепенно, въ угоду на- 
мФченной тенденц!н, до неузнавае
мости нэвратнлъ. Получилась ходуль< 
ная, выдуманная фигура, ничего н< 
говорящая ни о жизни вообще, нм 
о современной въ частности.

Самое цФкное и интересное въ ро- 
манФ—все субъективное, говорящее 
Обь авторской индивйдуальностм 
философ(м. ИнтимнФйш1я настроен1я и 
мысли авторь вюжи.ть вь двухъ сво- 
яхь героегь: писателя-филос<^ Мо
хова и жену Силина, Дитю. Нь нихь 
психологическ!й центръ романа. Къ 
сожадФн1ю оба эти героя такь пас
сивны и вялы, такь AiuieKH отъ жиз
ни, что ихъ психолоНя врядъ ли мог
ла бы дать матер!алъ для цфдаго ро
мана и въ томъ случяФ, еслибъ была 
гораздо полнФе раскэыта. чФмъ это 
дФлаетъ авторь. Это тонк{я, поэтич- 
ныя, чисто соэерцатедьныя души С1 
довольно туманнымъ облякомь, о ко« 
торыхъ можно сказать только одно, 
что «онФ не созданы для м1ра» и 
«м!ръ соэдань не для нихь»; по край
ней нФрФ, теперешжй несовершенный 
м1ръ—не для нихь. Неудивительно, 
что хрупкая Дитя, этоть обнаженный 
нервь души, разбивается, какь дра- 
гоцФнный сосудь, при переомъ же 
стодкнокнШ съ ^йствмтедьностью ш

погибаетъ послФ раэочарован{я вьму- 
жФ, любовь кь которомь сплелась у 
мея съ любовью кь Богу. А Моховь 
такь и остается, вь глазахь читателя, 
нея’‘ной, таинственной фигурой, иеч- 
татедемь, поп^женнымь аь слон тои- 
чайоНя переживанЫ н наблюден1я надь 
жизнью. Отважится ли онь хотя на одно 
активное проявден1е—написать свой 
«веляк1й роивнь»?

Собственный внутремн1й м1рь для 
Мохова важнФе всего, вьнемь тонуть 
веФ реальныя «случайности» жизни. 
Прошедшее и будущее, жизнь и смерть, 
конкретное впечвтдФн1е и мечта— все 
это для него лмшь нюансы одной 
той же сущности. Когда-то онь эналъ 
ш любиль Дитю, оотоиъ, изъ-за ме- 
доразумФнЫ, потерялъ. Онь не толь
ко не дЬлалъ усид<й, чтобъ удержать 
ее, но и едва-дй воос|Фдст&!и искалъ 
встрфчи съ ней, хотя дуналъ о ней 
всегдь Онъ гораздо болФе дорожить 
мечтой о ней, тФм*» таинственныиъ 
узелкомь въ душФ, который завязал
ся отъ общек1а съ Дитей. Помнить 
ли она или забыла? Жива ли, или 
уже исчезла сь лица земли? Не все 
ли равно! „Душою онь до конца дней 
будетъ съ нею".., Вотъ какой ро
мантически мечтатель передъ нами!

По недоразумФн1ю же, Моховь по- 
падаетъ вь революЫонеры. сидить вь 
тюрьмФ и отбыааетъ ссылку. Мвяень- 
Kie, oAHocTOpOHHie A’dam, погружен
ные въ дрязги своей кружковой жиз- 

постепецно превратившейся вь 
болото, его не интересуютъ. Онъ 
дальше отъ нихь, чФмь когда бы то 
ни было оть людей. Когда на него 
обрушивается парт!йная подозритель
ность и обвинен1е «товарищами» въ 
провокаторствФ, онъ и не дуиаеть 
защищаться, предоставляя дфдо соб
ственному течен1ю. Среди ссыльныхь 
для него мало кто яюбопытень. Ему 
интересень только тогь человФкь, на 
которомь «печать *м[ровой тайны.»

Моховь иечтаеть о томъ, чтобы 
написать «вел к!й ромакь жизни»... 
Ромакь, въ которомь «будетъ вскрыть 
узелъ ы!ровыхъ скрещен!й—самыхъ 
разнородныхъ собыНй. самыхъ про- 
тивуположныхъ настроен^ и дФян(й 
яюдскихъ... Для этого романа годны 
всяк!я подожен1я и сюжеты, веФ типы 
и разновидности -  первый встрФчный... 
Творчество вскроетъ тайную связь 
между совершенно несходными, дале
кими дюйьмм, живуптновв быть мо

жеть, нарезиыхъ полушар!яхъ. Пусть 
никогда они не встрФтятся... пусть 
никогда не уэнаютъ иди не найд/тъ 
аругъ други, но ствнетъ очевидной 
съ высоты вэяетФвшей мысли зависи- 
мосгь ихъ другь отъ друга въ прош- 
ломъ и въ будущемъ»...

Очень близка къ этой мечтФ о 
взаимномъ мисгическомъ общем1н 
людей н Дитя, пишущая письма 
простринство къ неизвфетному.

«...Слушай меня, одинок!!!.. НФгь 
одимочества, потому что есть 
м1рф я... СдФлай уси11в почувство
вать меня, безъ надежды когда ни- 
будь естрФтить... Череэъ мое «я» ты 
войдешь еъ душу вселенной н о^ю- 
сишь проклят1е одиночества»..,

И Моховь, и Дитя много говорвгь 
о необходимости для жизни радости, 
о оревосходстаФ «восторга радости» 
надъ «восторгомъ страдан1я», не 
сами они неразрывными узами сал- 
эаны именно со страдам1емъ н едва 
ли хотФлм бы раэстаться съ нимъ. 
Моховь, сградающ)й чФ«гь-то въродФ 
9Пй|еос(и, почти дорожить своей бо- 
дФэнью изъ за тФхъ мистическихъ 
проэрФн1й, который она ему прино
сить поелФ припадкогь. „Въ глуби- 
нФ души онъ почти страшился пу- 
темъ полнаго еыздоровлен{я раэстаться 
съ радостью стрвдан1й»... Немысли
мо сушествован1е и iUrni безъ само- 
мучительства.

Страницы, посвлщенныя Мохову и 
ДитФ и всему, что связано съ ихъ 
поэтическими мечтами, прннаалежатъ 
къ числу самыхъ удачныхъ въ худо- 
жественномь отношен1и; среди ннхъ 
есть прямо блестящ1я. ОгьнихъвФетъ 
свФжестью подлинныхъ человФческихъ 
переживвн!й, трепетомъ тонкой и 
своеобразной, цвФтмстой души, почти 
мистическими откоовен1ями.

Эти □ервжимн(я автора несом
нФнно глубоки и искренни. Вопрось 
только аъ тоиъ: насколько они свя
заны съ настросн1яии совреиенности? 
Другими словами: насколько ихъ иа- 
тер1аль общественный, лочеронугь изъ 
жизни нашего дня? Думается, что мы • 
ели и нестроен(я, которые ивторъвао- 
жидъ гь своиьъ любимыхъ героегь, 
родидись'въ немъ давно и долго арф< 
ли. Можеть быть тугь опытъ всФхъ 
прожитыхъ дфтъ... Къ совреиеннымъ 
же темвмъ они пристегнуты ввеилыю 
и потому неудачно. ВмФето погони 
а« современностью и общественно

стью автору слФвовадо писать свой 
«веаик1й романь жизни» и поднФе 
зипечатлФтъ вь немъ себв.

О нсудавшейса «общественностм» 
говорить не только поверхностное рФ- 
шен1е злободневной проблемы пода, 
но и тотъ до обмяности бяФдный 
фонъ, на которомь раэыгрывакггся со- 
быт1а романа. Въ мэобрвжен1я рево- 
люц1он»ой среды (холонЫ ссыльныхь) 
нФтъ ничего характернаго и лк>бо- 
оытнаго. Автору, въ оттФть ни на
рисованную имъ картину, можно бв 
сказать словамм Мохова: люди вездф 
одинаковы!—1Сонечно, люди, постав
ленные въ одни м гФ же услов1я, 
еп masse, всегда одинаковы. Стоить 
заглянуть въ любой затхлый уго- 
докъ или замкнутую короораЫю, и 
мы увидимь то же, что поразило ав
тора: людскую пошлость и тупость, 
мелк1я интриги, игру въ саиолюб1я ■  
даже подлости... Со стороны автора 
было, раауиФетсл, иужествомь кон
статировать эти свойства въ реводю- 
ц1онной средф, которая долго счита
лась неподаежащей критикФ. Но въ 
его наблюдеИлгь кФтъ ничего иаж- 
каго, новаго, что бы говорило о тФхъ 
сложныхъ, иктересныхъ настроен1яхъ, 
которые тааъ въ аослФднее врет 
наблюдаются и ярко отраэимсьОвъ 
повФети Ропшнна: «Конь блФдный».

Романъ Миртова написанъ свобод
но, красиво и сочяо, но очень ра
стянуть— иэобилуетъ лишними сцена
ми, лишними эпизодами и даже лиш
ними героями. Этоть недостатокъ 
объясняется очевидной литературной 
незрфдостью автора а недостаточной 
работой надь собой. У  него совсФмъ 
нФтъ творческаго самоо(ладан{я, нФтъ 
умфн1я свободно располагать ни сво
ими кастроен!ями, ни техникой. Выз
ванные имъ кь жизни образы вла- 
дФють ииь всецФво, а нужно бы бы
ло совсФмъ наоборотъ...

Водна вдохновен1я подхаатываетъ 
его, какь щепку, и ичитъ беаоо- 
щадно, и все, что встрФтилось на пу
ти, что понравилось, неопытный ху- 
дожынкъ спФшитъ занести на по
лотно. )

Все отиФченвое не уиаляетъ глав-' 
наго достоинства—беэспорной тапак- 
тдивости, чФнь такь блФдна совре
менная литература. ^

Б. К0ЛТ0Н0вС1Ш1.
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Гютать надъ чеканкой безлнкаго об* 
раза 10  вмя таорческаго лЯ" режас 
сера. Въ атоиъ случа-б самой харак- 
тервоВ была иостановка МеВерхоль* 
Д01П. , Гедды Габлеръ*. Первая спена 
представляла узкую раку, {обтянутую 
аедеяыш» сукнонг, б^ь окопъ я две
рей'. Со сцепы устранена обстановка, 
кавъ ,раз1гВ1П1вающая впечатд1я)е на 
мелочв*. Грнмъ артнеткя: зеленые 
круги аодъ глазакв, аеклянисто-зеле- 
ный ааЁп> лица, .томаныя лян|в 
ругь, ооотаЪтствуюиия двнжеы!я в въ 
довершен1а—ровный, глухой, безст- 
раствый голосъ.

Публика была поражена такой пе- 
рен'йвой. Всегда чуткая блистающая 
полной всвхологичсскахь глубвнъ иг
рой— артистка преобразилась.

Крвтака также ве узнала артистку.
—  Тяжело, говоршъ одввъ крв' 

такъ, вспоинвгь, какая это была пс- 
чальаая картвяа. Талаптъ со свя* 
занвнкя руками в вогамя. съ завя' 
ззш1ымъ ртомъ. Талантъ обманутый

Тяжсльигъ гветомъ .тегь ва сердце 
артяспси холодный ар!енъ, оказанный 
вовому ваправлеийо ея театра пуб
ликой. И ова сама почувстаовала, что 
пути иейерхо.л:.да расходятся съ ея 
путями.

Пронаопюлъ форна.тьный рвзрывь.
Съ атого временя начинается ваат- 

в-й оиюстоятельный пертодъ творче
ства та.1автливой артнепкн. Драма Иб
сена становятся основой ея театра; 
Иетерлввкъ, Швпцяеръ, Ведекандъ. 
Гаупшавъ, Гвмсувъ, Гофмавсталь, 
Д’Аянувщо—сотрудоикаин.

Но душа искателя нс знала тихой 
пристаан удовлетворен я. Въ tcoHuii 
мянуашаго года „Руссюя Ведомости" 
сообщила, что В. 0. собрала свою 
труппу н объявила ей о своемъ на- 
м р̂ев1и оставить шену навсегда.

—  К1евя не удов.тегворяегь совре
менный драматнче(ый репертуаръ, 
заявв.ла она, и я нан'Ьрена посвятвгь 
себя педагогяческо-сцевнческой д1>я* 
те.чьноств.

Чвтатсль, тёб  ̂ покажется страв* 
вымъ aecooTBtTCTBie между словоыъ 
в дЬ.10мъ великой артастки.

—  Почему, спросишь ты, она вес* 
такв поехала ва эти 8лопол]*чвыя 
гастро.ча.

Да петому, что она связала себя 
обязательстиамм, всвыполяея1е кото - 
рыхъ, очевидно, было ей не подъ 
силу. Это уевливаетъ только обаяв)е 
ея св^.чой лвчвостн. Ова пала ва 
своемъ посту. Пала на щятй.

Бедьшую утрату повесь руссшй) 
дранатвчеийй театръ въ .'шц'Ь 1№ры 
бедороввы, большую утрвту понесло 
MjpoBoe сц<шячсское искусство.

ilo  если безпощивая смерть пожй- 
ша.та &Ьрй бедоровиЪ создать драна* 
твчесвую школу, какъ воеппательвое 
учреящв1пе, то ея 1С-тя летнее сце* 
внческое прошлое создало большую 
жнзнеиную школу, нашедшую маого 
оосл11ДОвателей.

Вь HCTopiH русскаго м про во го те
атра НМЛ В'йры ведоровны будетъ 
аанвиать самое первое Mtero.

И. П.

чарованныхъ, энбитыхьсуяьбою людей, 
этколдованныя ея игрою, бодрыми „мо
лодыми духомь*' выходили изъ 
ра... Снова разгоралась вйра шь up- 
кое, въ свЪтлое будущее и снова со 
стнх1Вной силой неслось: «мы отдел* 
немъ... мы усяышниъ ангеловъ.

Сколько 8не{Я1 н, сколько вЪры вно
сила она въ жизнь!

Едва товько русская интеллмгенц1я 
овравилась отъ тлжелаго удара, на- 
несеннаго той же безжалостной 
смертью, едва только начади сглажи
ваться два роковыхь слова «Чехоаъ 
умерь», какъ новый ударь... даа 
ноаыхъ простыхъ, трагмческихъ слова 
«Комммссаржевскаяумерла»..

И тЬмъ тяжелее эта утрата, что 
со смерт1Ю B tpu  белоровни прихо
дится какъ бы снова хоронить Антона 
Паалознча...

Умерь пйаецъ „хмурыхъ людей', 
эамолкъ навсегда его бодряш1й и яа- 
скаюшШ душу годось и эхомъ его 
заучааъ сс сиены годось Вйры ве
доровны.

Чутко прислушивались къ нему и 
съ нервоэнымь вниман!емъ ловидн 
каасдое слово!

Только Чеховь могъ такъ гово
рить, T o .ibK O  окъ могъ такъ понять 
страдающую д>’шу русскаго ннтедш* 
гейта, и только Btpa ведоровна могла 
такъ осредать близкую сердцу мело- 
д1ю Чехова! Не стадо Коммиссаржев- 
ской, замолкла посдйдняя трель лебе
диное DtCHM ведикаго печальника 
,сйрыхь людей".

Умерла великая артистка, умерь 
делиюй писатель, умерли двй отзыв- 
чивыгь чуткихъ души! Рав Смли с ь  
«наши ц ' йнностн».

Миръ праху твоему, яркая аайэдоч- 
ка, блеснувшая на темномъ жнэнек- 
ноиъ фонй , ,сйрек1.кихъ людей".

Мяханлъ Го.юдпиковъ.

Во вей концы Росс!н по телеграф, 
вымъ провозань пронеслась иэъ Таш
кента злая 81м:ть о кончинй дорогой 
Вйры бедоровны Коммиссаржевской. 
ВсЪ гЬ, кому лорого чистое искус
ство, жрицей котораго была ВЪ|>а 
бесоровна, ктовидйяъ ее хоть одикъ 
разъ на сиенй, тогь не можеть не 
скорбйть сейчасъ, ког.оа столь не- 
ожммнко на айкн угасла ее жизнь, 
полная красоты и та-танта. Но не 
одникъ только талантонь своимъ Вйра 
ведоровна стяжала себй ореоль сла
вы, О ней надо.пго сохрэнится оя* 
мять» какъ о чедовйкй—всю жизнь 
стремившемся кь свйту и истикй. Ея 
идеальные взгляды на театръ» на ис
кусство, чистоту и свободу котораго 
она постоянно отстаивала, не могли 
удержап. ее на казенной сиенЪ, про
питанной насквозь чиновничьей атмо
сферой. Она ушла оттуда. Собравь 
вокругь себя небольшую труппу, Вйра 
ведоровна гастролировала иэъ горо
да въ горолъ по веймъ коицамъ Рос
сии, везАй озаряя яркими х» чами свЪ- 
точа искусства ейрую скучную лгизнь. 
Свйтлое воспоминаи1е Ь%ра веаоров- 
на оставила по себй и въ Томска

КЫСТ06Ы, пустующее лйтоиъ. Точно 
инъ совЬстно нарушать гарион1ю стео- 
ной тишины и глади, и оин драпиру 
ются заросшей травой, которая ростетъ 
даже на крышахъ аудовъ. Гдй либо 
одиноко ходить вербл1сдъ, кажуарйся 
огромнынъ, живымъ аятноиъ, то 
очень близкимъ, то очень далекммъ, 
точно море ковылей вздымаетъи опу- 
скаетъ его на своихъ серебристыхъ 
еолнахъ. И лишь пройхавъ много 
верстъ, услышишь характерный па- 
стуш1й ьрикъ, ОТЭЫВИС’ ЫЙ и ШСОК1Й 
или протяжный и низшй голосъ па- 
сушихся (араноьъ.

Иногда гдЪ либо на горизонтЪ глад- 
комъ и аалекоиъ увидишь одиноко 
Ъдущаго верхомъ киргиза и окъ не 
то.чько не нарушалъ своияъ появде- 
н1еиь степчую пустынность, но ншпе 
больше подчеркиьалъ ея повтическо* 
одиночество и своей песней, протяж
н о —  раздольной, съ высокой нотей 
въ KOHut, ytiocaab куда то аъ глубь 
лревнссти, почти до цжменъ пастуха- 
Авраана.

И помимо того, что степь быда 
одиноко-прекрасной, она быда тихой, 
почти не нарушавшей красивого мири 
какими либо драмами борьбы на ооч- 
вЪ насушнаго куска хдЪба. Она не 
только кормила себд беаъ посторон-j 
ней помощи, она обогощала край, 
ropoACKte рынки, поставляя за оодцЪ- 
ны сырье, мясо, скотъ и ор. Около 
нея, кстати сказать, достаточно грЪ- 
ли руки и тЪ MHorie, ксторынъ те
перь не гйЪ погреть ихъ..

Но что дЪдается съ эго1 степью 
теперь?..

Тамъ, гдй недавно на майской зе
лени красдю U шумно устанавлива
лись круглым, стройно стано-
виеш1яся юрты KOMCBHiiKorb— телерь 
толплтса въ беэворяц1сЬ некрытый 
лачуги, утопал въ навозй я растоп
танной грязи.

Тамъ, rat сЪлЪло мсч>е козылей, те
перь пестрЪютъ заплаты полосъ и 
пашенъ, а стога и скирды въ своемъ 
Сезчисдеиноиъ множеств^ няпомина- ̂ 
ютъ несметный по количеству табунъ, 
навояннвш!й все степное пространство. 
И киргизъ какъ то принизился, сту
шевался и неумелыми р/ками взался 
за плугъ. Но для этого «му надо 
сдишхоиъ долго прожить U обрусЪть, 
а это не такъ то легко, н аровсать 
приволья степного не легко проме
нять на запахъ навоза...

И киргизъ хочыь что либо сде
лать, а что—онъ и самъ не знаетъ 
и это у него внходмгь какъ то уг
ловато, похоке на олутовсгво, на ой - 
манъ, въ которомъ онъ сейчасъ же 
изобличается и жестоко иакааывает-

знвюгь своего скота или уЪзжаютъ | жен!й возиться не будутъ. Городско- 
доиой якобы ва деньгами, а на са-<иу общественному банку ор!емъ та- 
иомъ деле, дождавшись ночи, кир-. кихъ сбережен!й восорешенъ кормадь- 
гивы седла ютъ лучшихъ коней и тн- нымъ положен1;мъ, которое дозвоая- 
хо крадутся къ деревне, где затво- етъ принимать вклады не менее пя- 
рень скогь. Часть джигитогь оста-!тидеевти рублей. МелК|Я же сбереже- 
ется на посту, а доа или одииъ бо- н я тщетно стараются найдти nout-i

стрвдатя женщины, нийвщей на рухахъ | торами. Программа должна быть tipofl 
нъск'ольчо че.ювЪсъ иалолетн:1.хъ детей? пер!одъ времени съ :шчаля

шкояьн. заняНЙ осенью и до экза-

лее смелый крадется по двору.
Не сходя съ коня, онъ отворяегь 

дворъ и произносить хдрякгерное, 
степное рявканье, оо которому 
шали понимаютъ опасность’.. То.чько 
что скотъ усяышалъ зтотъ окрнкъ, 
онъ какъ взбешенный бросается 
свободу, лоиая оередъ собою все...

И пока оерепохошенны • мужики 
спросонья приходятъ въ себя, весь 
табукъ у то 0 1 етъ во мраке ночи 
тогда ужъ его не отыщешь, кагь не 
узнаешь и настояшаго его хозяина, 
котораго побили ночью или который 
не двлъ себя побить, убекавъ за
благовременно.

Тогда, какъ мужики, такъ н кир
гизы вриходятъ къ другииъ способаиъ. 
Первые, поймавъ скотъ, начинаютъ 
на немъ работать или держать 
привязи, сока хозлм«1ъ не отдастъ 
аыкуоа, а вторые всеми сидвии ста 
раются не попасться и па суть псотъ 
на чужомъ наделе не только ночью, 
но и днемъ. И это они «елають 
П1Къ: Самъ пастухъ стоить на своей 
меже, а табунъ вв1пускгетъ на чужую 
и зорко следить аъ даль м чуть кто 
показался, онъ ,,ривкаетъ‘‘ и табунъ 
бросается къ юртамъ...

Но къ какимъ бы мерамъ и спо- 
собамъ не приходили тЬ и Apyrie — 
цмжда растетъ и яоиимо постоян- 
ныхъ столкновеШй, часто приходится 
наблюдать по бовьшииъ дорогамъ, 
идушимъ къ какому либо городу, 
сдедующ!я картнн::и: большая бричка, 
запряженная тройкой» нагружена му
жиками 0 0  восемь» десять и двенад
цать оерсонъ.

шеаНя вкладами по пяти, оо десяти и 
пятнадцати рублей. О концентрац’и 
такмхъ сб^жеШй, объ ихъ рац!о 
надьнсмъ нсподьэовл№н и должно 
было-бы 1юдунать городское обще
ственное уорввлен!е. Ломбаряъ въ 
этомъ отиошси]н быль бы въ высшей 
степени подходяшимъ учгежден1енъ.

-  Омское мещанское общество 
насчитываетъ нелонмокь за своими 
членами за исгекш1е годы до двадцати 
тысячъ рублей.

—  Еолес дегократическШ кдубъ, 
чЬмъ старинное обществ, нное собра- 
Hie, быль давнишнею потребностью 
для Омска, что и доказывается впол
не тень огромнымъ успеломъ, кото- 
рымъ пользуется здесь недавно от
крытый комиерческШ кдубъ, «швербо- 
в88ш!й сразу же массу чденовъ. Къ 
сожалеи!ю, въ пропуске гостей туда 
были снача.ла Ш1стодько беэпечнн, 
что были, какь ]>азсказывдюгь. еду 
чаи пропуска сдныхъ иаглыхъ во- 
ровъ, совершившихъ у посетителей 
дерэк!я кражи.

— Въ Смске впервые организуется 
фабрика гончарнаго производства, ко
торая будетъ выделыеать посуду, об
лицовочный матер1алъ для отделки 
здмиН внутри и снаружи и т. л.

Деренз |ю рнно13, Маршзсхзп

!ч Р е в и з/ я » ш яо.чы ).

Въ дерс:ше ДЕсртлковой днемъ »ъ

j '̂eitoBb весной. Ижтрукторахш на- 
! лг.ичаются дьготкые урядники или при- 

/;:.е позднейшихъ сроковъ уволь- 
на льготу, непьющ!е, хорошей 

австееиности.
Переселенцы-старожилы. Въсъез- 

,. I .;ы крестьякгкихъ начальниковъ по-
чь.тЬ фелрляя ьо дгоре школы резвн-пж.;. {стуыаетъ не мало нрошенШ i aouR-
ДеТН-ШкС-ЛЬИИКИ. Яв.1ЯСТСЯ урядннкъ, кри- 
чип»: «Пришедъ съ ревиз!еи, всехъ васъ, 
шельмецолъ, перевешаю на веревочку> 
дети юшуянсь въ раэсыоную—кто вь 
школу, кто въ комнату къ хозясваиъ зю-, 
нЪщешя ыко'ы. }Чвиз«ръ нобежадъ въ 
комнаты. Дока была одна хозяйка. ДЪтн 
раэсып-.-' сь отъ пьяиаго сревнзора»—кто 
на печ', кто въ нодоодье, кто подъ сто- 
лы W сгу.'.ья. «Реензоръ» нзступалъ на 
.ч̂ зяйку м тол н̂уяъ се-... Явилч<̂ ь мужъ 
хозяйки II оосторонки л;:Ц2, приилечемные 
еревизэрсктгь» шумокъ, отобрали у «ре
визора» шашку и шапку, щашху отлр.лвн- 
вклн къ ш1ровому судье, а судьба шапки 
неизвестна. Сдедова-ю бы ее оставить въ 
шко.-е на память объ этой ревизш.

Прое."’

i s i  с е н  iiTaiccars o ip ;r i.
(Х а ллт ност ь аг€нт оаъ с е л ь с к о -х о з .  

ск л а д о в ъ ).

Благодаря громадному сбыту се.1ьско-хо- 
зяйственныхъ кашинъ н орудШ склад ■

1/- , -  ^  ___ нхъ въ богатомъ Алтайскоиъ округЬ съ
Куда, ребята, въ такси горячее | |аигяымъ годомъ увеличиваются и преиму-

время?...
—  Дыть, на су-удъ!... Какого то 

«собаку» убиви, вогь и майся, а 
хлебъ стоить, осыпается...

Проехавъ верста пять, шесть, 
встречаешь на той же дороге верха
ми десять, а то и одтнадцать яжигм- 
товъ.

—  Кай-ла, бдрасыаъг...
—  Судъ-ка, барамысъ!..—отвеча- 

ютъ (т. е, на суяъ моехали:)
И чемъ кальше темь больше, то 

ня суаъ, то сь судд толпами езаятъ... 
Но какъ бы ни быль правдивъ

UKCTseuKO загреиичныхъ фнрмъ. Распло
дились у иасъ, кстати сказать, и конторы, 
также нноътракныхъ фириъ, по скупке 
сзнвочнаго Mscia.

Можно ли все это отнести къ числу, 
выражаясь оффишальнымъ языкоиъ, «от- 
радиыхъ явлензЛ», какъ въ отношеим 
отечественной промышленности, такъ ра
вно н сгхьсхаго хозяйства,-не берусь су
дить Я лишь только хочу привести фачгь, 
ярко обрисовывающ!й то, какъ иногда pts- 
зорительно деДствуетъ нелоаоолительвая 
небрежность и халатность тл. агентсвъ 
уоомянутыхъ аагрзничныхъ складовъ иа 
пользующихся у ияхъ креднтомъ.

Въ ноябре HHiryiMuaro года полицейсюй 
урадмикъ, по рисооряжеяно пристава 5

(JMae г а з е т ъ ) .

ся.
Такъ напримеръ на почве эемель- 

ной тесноты сплошь и рядомъ проке- 
хедать еледующм картины:

Своей эеидв для выпаса у киргиза 
мало и онъ ночью свои табуны, какъ 
бы нечаянно, запускаегь въ чужой 
учдстокъ. Разъ удалось, второй уда
лось—въ трет1й—попался. Сметливые 
мужики, охраняя с о̂ю шкуру, пропу- 
стивъ два раза, въ трет1й съ оалкаии

мияостияъ нлшъ судъ, едва ли нож- стана Барнаульскаго уёзда, опне^ и 
нл нмамть ыйпмяяьяы1гь weewMBaHie ®“**“ ” *'заимку О. П. Зацепиной, не но назвать нормддьлымъ вредъявявъ ей испо.-шнтелькаго листа и
неорочнаго мира межау этима двумд \ не уведоинвъ ее, живущую въ одномъ 
несчастными сторомаим? j изъ бяижвДжмхъ сель, о надожемш аа-

Да и, кагь покаэыеаегь рядъ фак-' орещенш иа «я ммущестао. Объ этоиъ

Въ понскахъ жел Ьэнодорожныхъ 
П>узввъ. Лъ ^  1 журнала «Жел. Ж » 
сообщалось, что 6 1юня 1904 г. со 

«Кодпано» по воинскому би
лету № 9355, въ Портъ-Артуръ была 
отправлена стад:», ве смъ 712 п. 20 ф. 
До настояшаго времени эта сталь на 
место наэиачен1.{ ке ирибыда. Ведан
ное вреич управлек>е Сибирской ж.д. 
засыпало веб лннейныя стдни!и теле
граммами о розыске упомянутвго гру
за. Бо 2 же тогоже журнала пи- 
шугъ, что одннъ иэъ агентовъ К. В. 
ж. д. тоже производилъ розыски згой 
стали, но 6oate успешно. Оказалось, 
что сталь прибыла ьъ .Чарбинъ въ 
ко:{це о ктя^  1904 г., нотякькскъ 
Портъ-Артуръ быль уже отрезанъ, 
то по треб1т н 1ю капитана 2 ранга 
Симонова, сталь была иереадресована 
во Вдадивостокъ, i а отправку быдъ 
выданъ новый воинеШЙ бидегь 
и 9 ноября 1904 г. п. .V) 144 сталь 
была отправлена и выдана во Влади
востоке морскому ведомству.

Приведенный случай, какъ нельзя 
лучше показываетъ, насколько плохо 
поставлено на ж. д. дбло сюзыска 
груэовъ.

Сибирская ж. д. не могла устано
вить, что сдала платформу на Забай
кальскую, а Забайкаяская 
ж. д.

кпльскихъ старожиловъ о разрео»ен!и 
переселиться на участки по р. Вити»>. 
му. Мнопе съезды отказывали старо- ' 
жиламъ въ ходатайствахъ о Пересе- 
ленж на Витимъ. Теперь предложено 
о всехъ ход&тайствахъ о п.ресслен!и 
иэве)цат1. заведующего пщ>ессленче- 
скимъ дбломь въ области и по по- 
ду':ен!и отъ него отзыва о неммЪн1и 
преплтстЫй, ходатайства эти удовле
творять. {3. Н.)

У  нашихъ соседей. «Р. С »  теде- 
графируютъ нэъ Пекч«а: «Пропаганда 
противъ иностранцевъ усиднвается съ '  
каждимъ днемъ.

Во всехъ частяхъ импер!н идетъ 
деятельный сборъ денегъ иа вогаше- 
Hie енешнихъ займовъ Китая. Руко
водители движен1ч противъ иностраи- 
цевъ открыто эаявляюгь о готав;|«сти 
слиться съ боксерами.

Од»1овреиснно съ подъемочъ наа!о- 
надизма разрастается и констутиикм- 
ное движете.

Иа-дн.тхъ здесь происходило собра- 
н>е ороп^систокъ нзъ прадстдАнте- 
дел оровинц1ааьныхъ советовъ. ЗаеЙ- 
дан1е было весьма бурное. Было вы
ставлено TpeCosanie созыва парламен
та въ будущеиъ году. Верховный со
веть, какъ известно, откааа.тъ въ 
этомъ требочан1и. Откаэъ орснэведъ 
си.тьное воэбуждеже среди орогрес- 
октовъ.

По сообщен1ямъ иэъ пр08*№ц1м, 
тамъ ежедневно проьсюдятъ тайиыа*̂  
митинги.

Ваасти отказываются отъ слежкн 
за организаторами».

Пр1’ездъ томской депутации. Въ 
Иркутскъ прииы.1а депугагЦяотътом- 
скаго городского общественнаго управ- 
лен1н дли ходатайства перевъ и; к. 
город, думою о поддержке проекта 
оостроГжн железной дороги Б1йась- 
Барнаулъ-Бояотная-Томсг^ вместо 
конкурирующего съ этимъ направде-^ 
тенъ вар1анта Барнаулъ-Обь. Бъ виду ' 
npiesaa депуташи въ зв(.е aniu ирм. 
город, думы 10 февраля первыв̂ ъ, вне 

на К. В. очереди, было назначено ра^отреще 
; ходатайства томской думь* .Ч.'и(К)

, ствыхъ слуховъ, н потомъ оозъяснилъ еЯ 
мкра» не только не достигается, а на- i тотъ жг уряднигь, когда ока пр1ежал« къ 
оротиаъ аражаа разгорается съ ней-1 жму за дО мер.
мовериой быстрото1 и тушить ее | Урядкшгъ, не соблюдя устаневленныхъ 
нужно скорее и не одкеми тодыго'“  этол предяетъ ^рма.1ьвостеГ1, посту- « » г* щпоии W неньшей нбре овсоиетчиво, опи-
статьяин закона, во и сострадан1емъ I заимку н прочее iemtibcctb? эя дея- 
Ttxb, отъ КОТОрЫХЪ такъ много за-1 гн В. В. Сперанскаго, у котораго Зацепи- 
висигь, и oCfCrpaaOHieirb къ овеимъ ‘ Н« купшм ааииху; ко какова же главная хо«- 
со.ери„«» «  ло,«.нн«. «

Памйтк В. в .Коквш арш евскоЛ .
«Коммнссаржевская{умерла!».. Нетъ! 

нЪть! и нЬть—это шутка, хочется 
всеми фибраки души закричать аъ 
глаза страшной действительности, и 
въ то-же время ясно, до бо."И отчет
ливо сознаешь, что шутить такими 
мшами нельзя.. Есть веши, которы
ми не шутятъ... У знатныхъ князей 
и графовъ есть такъ каэываемыя «фа- 
мильныя ценности», которыми доро
жить целый родъ, къ которыиъ от
носятся съ какимъ-то суевернымъ 
страхонъ и съ баагоговейныиъ по- 
чтен1емъ.. Со смерт1ю Веры бедо- 
ровны невольно вспоминяешь объ 
этихъ «фамияьныхъ цЬнностяхъ“ ... 
Умерла, .разбилась наша  ценность"! 
Не «фамильная», а „каша ценность"! 
ценность быть можеть ннлл1она ма- 
яенькихъ, обезлояенныхъ .серыхъ 
людей*, „ценность* веками страдаю
щей и тоскующей русской интелли- 
генц1и. Не стало .нашей Коммисър- 
жевской"! Сколько светлыхъ, кри- 
ствдьно-чистыхъ минуть сааэано съ 
зтииъ именемъ! Сотни тысячъ разо-

оосае своихъ непродолжитедьчыхъ съ дубинами, а иногаа и съ ружьями 
гастролей прошлою весною. Какъ че-' караудягь всю ночь и, поймавъ, иэ- 
яовекъ въ высшей степени добрый, съ1биваютъ киргиза до полусмерти, а 
отзывчивой душей, Вера велоровна, часть табуна загонять гь свои дворы 
быда другоиъ учащейся иолоа<-жн, со- н морятъ голодомъ. 
стввлявшей всегда главный контин-г  День прошедъ, два—киргизы не 
гентъ зрителей на ея спектакляхъ,'едугь, но на трет!й, зная, что скотъ 
особенно 8Ъ столице, вере бедоров-! мреть голодоиъ, киргизъ сжалился 
не всегда были б.лизкн нужды сту- надъ скоти(юЯ и не едеть самъ, а 
денчестоа, что она доказала и унасъ|посылаеть своего тоиыра, но тоиы- 
въ Томске. Считаю своимъ доягомъ ру наказываегь, даетъ усповныч ин-

несчасНи сторонамъ.
Алтаячъ.

По Сибири.
состава, иадаввлвмдетаввэ/

Омскъ.
сказать отъ лица тоискаго студен
чества: Миръ праху твоему, светлая 
женщина!

Студеятъ.

Стрш чка 1»  Ж13И н р ш ъ .
Когда вновь, череэъ кяк^хъ либо 

5—6 деть приходится проезжать 
гладью пр!иртышскнхъ степей, то не 
можешь узнать ихъ, до того оне ут
ратили за этоть ке значительный 
промежутокъ временя своп характер
ный колоритъ.

струкЫи. Воть тоиыръ отправаяегса 
къ иужикамъ и делаеть видь, что ие 
за табуномъ ор1етядъ, а такъ, ку
пить, попустииъ, пуль муки и, какъ 
бы нечаянно, мниоходомъ видитъ 
табунъ и спрашиваетъ: чей это скотъ?. 
Но онъ аелаегь это такъ не умело, 
что мужики догадывается, хотя то- 
мыръ и уверяетъ. что ничего не 
знаетъ, но все таки спрашиваетъ— 
сколько лее-за потраву надо упла
тить? т е  сказываютъ и если цена 
оказывается милостивой—томыръ
едетъ домой и пригдашиетъ другихъ, 
полстаоныкъ лицъ, ко не хозяина, ибо

‘Ьдешь бывало раньше и точно се- тогь или избить, или боятся еше 
дое иоре стелется и волнуется ковыль,‘ боаьшихъ побоеаъ. Торгуются долго, 
явный свидетель девственности и про- и если находятъ, что можно сойтись, 
стора. Кое-где заметны точно при-1выкупають скотъ, а если цена сразу

I являющая искъ къ не существующему до
лгу оокойнаго С'-ерапскаго?

I дело так*ъ обстояло. Г. Сперанский, ча- 
ствый повереиный, заиимаясь хозяАстзошъ 
н ее имея мзтер!альвыхъ средстгь, npio6- 
рЬлъ въ мредитъ »«нлсАЪ.'1ъчвск1я иавшмы 
въ екла.'̂ х̂ъ нитернац1ональ)тго об. въ с. 
Усть-Чярышской пристани; сноповязалку 
Осборна у М. Ф. По'к»а и сЬкькоснл1̂  
Чеиоюнъ у Л. Р. Соколова. Сколько В. В. 
CnepancKilf платндъ или не ала'Ы.̂ у за 
машхнм,—не знаю, но мне дос„н1фно 
известно, что по смерти его машины не 
поЕреждевныни были возвращены въ !юке

(И ,Т . M iC TU O a  ЖИ’П *! а  х п о к и ю л -1 Попсу к Сясолову.(п з ъ  м ъст нон  ж и з т  и  х р о н и к и ) Теперь интересно знать, какъ это глав-
„  _  _ _ 'ная контора ннтеркащональкаго об. изощ-
Р*СП0Р»Д1|ТМЬ ОИСИГО городского р„л«С|. «аоГи-гатъ н. Сгер«»с1<.го«3 р,в.? 

лоибардл почти каждый госъ входить ^тенъ, если Сперансь1й не долженъ, то 
въ местную городскую думу съ настол- почему до сихъ поръ не прекращенъ искъ 
шей слезницей о томъ, что для опе- и.яо^-У до сихъ ооръ не снято запреще- 

■ и ^  И1в съ ошибочно оансаннаго имущества,
ращй лоибвраа нетъ денегъ, чтобы которое съ каждымъ днемъ теряегь 1гЬн- 
нхъ ему милостиво ссудиви и т. о. ностц гЬнъ более при небрежнонъ хра- 
Между темь, ни самъ распорядитель, йен и?
ломбарда, ни городская лума почему-, полагать, что это д^о затян^я
то ымкогла не мпумаютъ о меякнхъ:  ̂ З^евиной нЪтъто HHRuiaa не вовурнытъ о меимнхв срекпвъ пригласить соещальнаго защит-
обывательскихъ денежныхъ сбереже- пнка{ а вяновники этого повторнаго взы- 
н1яхъ, который пока и находятъ себе сханш, з»едующ1е складами г. г. Поповъ 
лгиложенМ единственно лишь въ го- ** Соколовъ, какъ оказывается, не уведо- 
rytenfTBfimnft гбгпггвттвтпН касс*. ; главную контору О суларственной соерелтельнои касса» „олучен1и обратно машинъ, пользуясь лз- 
сношен1я съ которой, однако, быва-' помошностью обеэ.юлеинм женщины, не 
ютъ крайне затруднительны, въ виду хотятъ теперь пошевелить палецъ о па- 
чисто-бюрократической органиэлцШ лечь, чтобы возста1говить въ праввхъ, въ

«раР« „РУ.06-.» МЯ з.н»ГРГО ,3 ,--Д »» -« -«Д ^

шибяекные къ стели черные и сЪрые: становитса высокой» они иди не при-
насе.тенш. Коммерче. к1е банки, разу- иу_ дд» яихъ эти .натер!алы1ые убыт- 
мЪется, съ принят е̂мъ этихъ сбеое-1 кн какой то Зац-Ъоикой и нровственнчя

BubCTt съ тЬмъ, есАмбы дороги | Алтайская газета ВмЪсто « 'Эр. 
издавали свои «BtCTHHKH», то оутеыъ| Лист.»,мз|авави1аюсв|въ Барнаула «юп 
печати могли бы находить грузы, не|редакшейП. В.Ориатскаго съ9фёврз- 
обременять телеграфъ безплоднымн | дд стада выходить «Ллтвйсмая гаэетл». 
ни къ чему не ведушиим депешами. ̂ Эта аереиЪна названы вызвана т%мъ.

Симпатичное общество. Группа.что газета намЪреня расшарить свою 
обывателей г. Челябински нспраши- орограмму и обслуживать бол^е ши- 
ваегь у г. оренбургскаго губернатора рок!й paiotib.
paaptiueHie на открыт1е чрезвычайно Трагическ!Н случай. Въ Ачинск^ 
интереснаго по своимъ ц1 яямъ и за-, 4 февраля эастрКяи.'гась гимназистка 
дачоиъ «Общества аошкояькаго вое-; ̂  кл. Ачанской гимназЫ В. В. Мед- 
питатя», имЪющаго цАлью прахтиче-т^дева, 17 аЬтъ. Рана безусловно 
ское содЪк-CTBie дошкольному воспи- смертельная» нонесгн'4 цряио вырудь. 
тан)Ю дЪтей, под»отоввяя ихъ к ъ ! Покойная была одна изъ лучшихъ 
школЪ, сообразно съ игъ природными.. уценицъ и отличалась кроткииъ ха- 
душевныни и умственными способно- рактеромъ.
стяни Общество способствуетъ ре- ь-ь осгавденномъ послЪ смерти сво- 
соространек11асредисв«мхъ членоаъ и ей пнс|.иЪ къ своей подругЬ Смирно- 
вообще рокитеаей праьияьныхъ взгля- вой. покойная сообщиав ей, чтэ ръ- 
дозъ на началахъ свободнагоразвит1я -шается на самоуб!йсгЕО кслЪдсгвк 
индивидуальны.чъ особенностей, на- поднаго рвэочаровашч въ жизни, ко- 
клонностей, общественныхъ наьы-.торую прн.’=>иаетъ пустой и >луаой 
коьъ и сопидаркости, а также сво- [ шуткой. Письмо она закончила сво
бодна! о развитм ума и дЪтской пыт- вами: «Неужели а боюсь неизвестна- 
аивости. Дея достнжен1я этого, обще-, го будушаго; нЪтъ, что будетъ, то и 
СТБО устраиваегь такъ назыыаекыя будь. Сейчасъ взяла револььеръ въ 
материнекЫ школы, дЪтск!е сады, от- руки и думаю: неужели не р-Ьишгься. 
крытыя олошаекн для бодБе совер-,НЪтъ рЪшусь. Какъ это легко нд 
шеннаго физического развнт>я дЪтей,; сдовахъ и какъ трудно на ц Ь л Ь » . ~  
катки, горки, аллеи для игръ и ор. (Кр. В.'

(Ор. Газ.)
Военныя упражненЫ въ школахъ 

«Эхо» передастъ, что прмказомъ f- ; ^
военнаго губернатора отъ 9 январа; \  О  « V W iV «  п  I^ V io V v f> «  
с  г. объявлена по Амурскому каэачь- 1
ему войску программа строевыхъ за-, —  Къ  п р о д о а о л ь с т в 1 Ю на- 
НЯТ1Й съ мадохЪтками,учениквми ста- се л вн i X М а р 1 и н с к а г о  уЪэ -  
ннчкыхъ и поселковыхъ школъ, на- да. Ояинъ иэъ иеорсиьннычъ чяе- 
чнная отъ 12-ти лМнвго возраста, коеъ крестьанскаю присутстьи вы -̂ 
Программа распадается на 3 отдЪла:! хадъ на анлхъ по распорлжен'Ю уп- 
1) гимнастика, 2) слоеесныя эанят1л равляющзго 1'убсрн1ей въ Ма|»1инск!Й 
и 3) строевыя заняты. Всего 25 уро-;уЬзгь.
ковъ, 73 уоражнетя. Часы и дни за-1 ПоЪздкс эта вызвана вопросимъ о
НЯТ1Й предостаадяется установить учи-. начинающемся гатрулненШ гь нродо-. 
телаиъ шкодъ, совместно съ инструк-: вольств1и насеяен1л.

Чеховская русь.
(Совбщен1е, сдЪланное на посввщенвоиъ 
памяти Чехова вечерЪ тоискаго литер.- 

арт. кружка 5 февр.)

Кагь пашеть? О чемъ пишеть? 
Вотъ два вопроса, которые естест
венно встають переяъ нами, когда 
мы читаеиъ произведешя писателя- 
художника.

Я не буду долго останавливаться 
на Boopoct о томъ, какъ аксалъ 
Чеховъ Вопросъ художественной 
критики. Не считаю себя достаточно 
комоетентнымъ въ этой области.

ОтмЪчу лишь одну сторону. Говорлть 
обыкновенно, что Чеховъ въ иачаяЪ 
дитературной д^ятельностм не по- 
хожъ на Чехова въ аекитЪ славы: 
беззаботный смЪхъ смЪншка тихой 
грустью. Это не совсЪмъ такъ. Тотъ 
смЪхъ, ка имъ сиЪется Чеховъ я въ 
первыхъ своихъ промзвеявм1вхъ» да
леко не беззаботный. Это нашъ на- 
ц1онвльный pyccKii смЪхъ: тотъ
см^хъ, какимъ смЪялся веднк1й Го
голь; горьк1й сн«хъ; смъхъ сквозь 
слезы.

Одинъ— два примера.
Рвэсказъ «Смерть чиновника». Эк- 

зекуторъ какого-то учрежлен!я !1ванъ 
Дмитр!евкчъ Червяковъ нечаянно чих- 
нуль въ театръ и обрызгалъ ендя- 
шаго впер д̂я статска1Ч) генерала 
Бриэжалова.

«Я его обрызгалъ!—оояумаяъ Че
хол»— Немой начальни1п>, чужой, но 
все таки неловко. Иэмниться надо».

Червякол наклонился вперелъ и 
извинился. Но его мучить безпокой- 
ство, что генералъ оскорбленъ. Въ 
антрактЪ Червяковъ снова извини ;ся. 
На даугой д̂ нь Червякол надЪл но
вый вицмундиръ, постригся и по
ш ел  къ Бризжавову на лр!еиъ объ- 
йсниться и извиниться. Когда, на слЪ- 
дующ!1 посла этою объяснены день, 
Червякол снова явился извиняться, 
Бризжаловь посинЪ.л. затрнсся, ва- 
гопалъ ногами, и гаркнула; «пошелъ 
вонъ>! Прида машинально домой» не

снимая вицмундира, Червякмъ дел 
на диванъ... и померь.

Одинъ нэъ раннахъ раэскаэол. 
Написал въ то время, когда господ- 
ствующимъ мотмвонъ лнтералурно! 
дЪятельностн Чехова бы л  смЪл. Но 
сквозь этотъ смЪхъ прорываются жгу
чи сдеаы, Передъ нами глубокая дра
ма, основанная на своеобраэнойоцЪн» 
кЪ челмЪческой личности: малекьк!й I 
чиновникъ выщжо, слишкомъ высоко 
оцЪнираегь достоинство лниа съ ге« 
неральскимъ чиноиъ и ни во что 
ставить собственное чедовЪческое ю** 
стоинство. чихнул нечаянно малень- 
к1й чиновникъ, обрызгалъ генерала и... 
конецъ. умерь человЪкъ. Драма рус
ской жизни: нЪгь людей, нЪ л  г|Жж- 
ланъ; есть гене алы, которые считв- 
ютъ себя и которыхъ счнтаютъ дру- 
г!е сверхъ— челоаЪкамн, и есть иа- 
аеньк!е чиновники, чедовЪческое до
стоинство которыхъ не признается.

,Въ банъ"— одно иэъсамыхъ ран- 
нйхъ произведен1Й. Трудно бел  сиЪ- 
ха читать разскал о томъ. какъ 
цнрульннкъ Михвйло ааполозрияъ 
дланноволосаго чедовЪка, оказавшаго- 
са д!аконоиъ, въ томъ, что онъ „съ 
идеями-, «народъ смущаетъ», и уже 
готовь бы л  послать за полишей, 
протоколъ составил. Но алумайтесь: 
чему смЪетесь? «Нал вольной 
мыслью Богу неугодны насилье и п т ъ  >, 
(Гр. А. Толстой .̂ Свобода мысли a 
слова—одно и л  основныхъ праьъ 
человЪка и гражванина. А у насъ: 
внехазал человЪкъ не понравившую
ся лругил безобидную мъкль и 
сейчасъ: народъ смущаетъ, съ идеями, 
протокол составить. Все это было 
бы смЪшно, когда бы не было такъ 
грустно.

Грустно. С м ъ л  раздается все рЪже. 
Разскал «Мужъ», который будетъ 
прочитанъ сегодня, стоил на грвни- 
цЪ двухъ полосъ л  дитературной 
дЪятельностй Чехова: еше сяышенъ 
сиЪ л, но поеобладаел грусть. За- 
тЪмъ смЪкъсоьершенно покиоаел Че
хова. Отъ его поэлнЪйшихъ цроиэ- 
веден!й вЪегь только тихой грустью.

О ч е л  же грустил писатель?
Я поаошел ко второму вопросу: о 

ченъ оисаль Ч^.хол? О л  писал о

Poedw, о русехил людяхъ. Его сочи- 
нен!я— это л  полномъ смыслЪ слова 
экциклопед!я русской жизни. Чехол 
тщательно иэучаел русскую жизнь 
■о всЪхъ ея проявлен!яхъ к даетъху
дожественные образы этой жизни въ 
своил ороиэведен1ял. Соберемъ эти 
образы, разсЪянные л  разсказахъ, 
поаЬстяхъ а пьесахъ Чехова. Полу- 
чииъ картину русской жизни конца 
XIX и первыл лЪ л XX  ав.,—замЪ- 
чательную широтой эвмысяа и пол
нотой выпоанен1я.

Передъ нами русски люди разнооб- 
раэныл кдассовъ: крестьяне и оомЪ- 
щи гп иелк!е торговцы, ремесленники 
и иЪщане; хупиы и приказчики; фаб
риканты и рабоч!е; юспода и прислу
га; военные; аухове!Ктво; профессора 
и студенты; учителя и ученики; чи
новники раэаичныхъ аЪвомстл—су- 
лейсюе, акцизные, аолнцейск1е и др ; 
представители городского, земскаго и 
сосювнаго самоуправления; предста
вители раэяачныхъ ли^раяьныхъ 
професс!й— врачи, адвогяты, инжене
ры, писатели, артисты.. Перел нами— 
РУССК1Я дЪвушки и pVvCKU женщины; 
дЪти, старики, старухи...

ВсЪ эти pyccKie люди выступаюл 
аъ рознообразныхъ житейскил поло- 
жен!ял; дома и л  гостял, л  се
мейной обстачовкъ и на попришй 
общественной дбительностм, еъ оди
ночку и л  топоЪ; въ городЪ и л  
деревнЪ: на свадьгйл и панитидахъ; 
л  театрЪ, л  школЪ, л  сулЪ и гь 
другихъ орисутственныл мЪстал, л  
вагонЪ желЪаной дороги, на парохо- 
аЪ, на охотЪ и т. д. и т. д.

К а л  жиаугъ pyccrle люди, изобра 
женчые Чеховымъ?

Русская деревня и ея коренные 
обитатели—крестьяне, «мужики». Нам- 
болЪе дарактерныя черты мужицкой 
жизни— ЭЪдность и темнота. А саъ- 
доиъ за бЪдностью и темнотой идул: 
голодъ, грязь, вонь, болЪзни, брань, 
арака, пьянство, попрошайничество 
и т. П.

Жизнь кизтихъ слоел городского 
населен!я—рабочил, ремесленчикол, 
мелкихъ торговцел,—характервзует- 
ся Чеховмл поаобныма же неарввле- 
[ нательными че|2б >■

ТЪ же черты, быть можеть не столь 
рЪэко выраженными, истрЪчаемъ и 
въ жизни средняго человЪка.

Состоятельное мЪщанствон купече
стве не энаютъ бЪяности; но темно
та—та же, а достатол покупается 
цЪною эксплоаташн слабего, оостоян- 
наго обмана, мошенничества...

На самой вершннЪ общественной 
лЪстнмцы стоить высибй, управляю- 
щ1Й класл. Праэ«;юсть, ямцеиЪр!е, 
сплетни, водка, лрты; произвол и 
самоуправство, съ одной стороны, 
принижею!ОСть и прадавленность, л  
другой...

Таком русская жизнь л  изобра- 
жен!н Чехом. Это жиэнь пошлая, 
грязная, беэсчыс1енная. Можно ли 
мириться с ь  ней?

Есть люди, которые свыклись и ми
рятся.

Это, прежде всего, люди хищники. 
Они стремятся только л  личному 
бпагополуч1ю, берутъ у другихъ то, 
что можно мять, и ничего не дяютъ 
л  эамЪл. Таковы: Наташа въ „Трел 
сестрахъ", проф. Серсбрякол л  ,Дя- 
дЪ ВанЪ*, брал Николай л  <Кры- 
жоаникЪ», стряпч!Й Шапкинъ л  
«Старости», Аксинья л  разсказЪ 
«Въ оврогЪ» и др.

Это, далЪе, яю.'!И, которые эакали- 
ян себя несчаст!яии и страда'|1яии до 
такой степепи, что отказались отъ 
всякил належдъ и желатй. Такол 
Оменъ Толковый ( л  раасквэЪ «Въ 
ссылкЪ»), разсужлающ!Й та к и л  об. 
разомъ: «ничего мчЪ не надо н ни
кою я не боюсь и т а л  себя пони
маю, что бомче и вольнЪе меня че
ловЪка нЪл>. Такол  ПетръСепгЪе- 
вичъ л  ,Рв8СкааЪ гослоаги

Это люди пошлые, саиодопольные, 
обожающ!е себя, не замЪчаюш!е соб- 
стзеннаго кичтожлгтва. Такогь ста
р и л  Лаптел л  иоеЪсти «Три гола». 
О л  «обожал себИ; и л  его слол 
выходило т а л , что свою покойную 
жену и ея родию о л  осчьстлиеил, 
дЪтей награлилъ, пряквзчихол и сяу- 
жвшйхъ облагодЪл ельстаовал и всю 
улицу и всЪл зндкоиыхъ заставила 
за себя вЪчно Века мочить». Таковы 
также: княгиня л  разсказЪ того же 
названы, отставной солдвл Егоръ л

рваосаэЪ «На святкал», архмтек» 
торъ Подоэнел въ повЪстн .,Моя 
жизнь*„.

Это люди съ  холодной кровью. Та
ко л  петербургскШ чиновнил Орлол 
л  «РазсказЪ неиэвЪстнаю человЪка». 
По его нкЪн1ю, « л  орирозЪ и л  че- 
ловЪческой средЪ ничего не творится 
такъ себъ, все обосномно и кеобхо- 
ди.чо А если т а л , что же немъ беэ- 
покоиться».

Это люди л  футлярЪ, люди съ за- 
цЪпхоЯ, люди съ правилами. Эти люди 
создали себЪ футляръ, который и л  уе- 
диняел м защнщаел отъ внЪшннл 
•л!ян1й: однил эащишаюгь циркуляры 
и преаписаи!а начальства, дрчгихъ— ' 
честный об разъ мыслей, третьихъ— 
вегетар!анстао, четвертыхъ—доиоро- 
шенные таланты и т. п. Таковы; учи
тель БЪликол, Илполнгь Ипполито* 
вичъ, Модесл АлексЪевил, Павелъ 
Андреевичъ, докторъ Льоочъ, частный 
повЪренный, Туркины, Оленька и др. 
л  разскаэал:— «ЧеаовЪл л  футля
ръ*, «Учитель словесности», «Анна 
на шеЪ», «Жена», «Иеановъ», «Пе- 
ченЪл», «1онычъ», «Душенька»...

В о л  тЪ» которые мирятся съ 
жизнью. Но есть apyrie. Есть беэпо- 
койные pyccKie люди. Оня не могул 
примириться съ  грязной, пошлой, I 
беземыеденной жизнью. |

Б о л  нз:озчил Д ьнол  ( л  раз-! 
сказЪ «Степь»). О л  лЪниво плетется | 
вдоль обоза и не то пяачущинъ. не! 
то досавующимъ гоаосоиъ повтори-, 
е л ; «Скучно мнЪ. Господи! жизнь 
каша проклятая, лютая».

В о л  интеллигентный образованный 
человЪкъ—ВЪрв Семеновна л  раз- 
скаэЪ «Хороши аюли». «Боже, какая 
тоска, говорил она. Какъ вяло, без- 
содержательно течел жизнь! Я не 
знаю, что дЪдал».

В о л  цЪлая группа интеллигентныл 
людей л  оьесахъ „Иванол", «Дядя 
Ваня», «Три сестры». ВсЪ они пов- 
торяюл свовв ВЪры Семеновны: ка
кая скука* какая тоска!

ДЪяо не ограничивается беэпяод- 
кыми жалобами на скуку, тоску. Беэ- 
покойные pyccKie люди, недовольные 
■ Ъйствительностью. стараются выяс
нить, почему, л  силу какихъ ори-

чинъ жизнь сложилась тал^ а не 
иначе. Э то л  вопросъ— «почему?» за- 
даюл MHorie героин рачнил и позд- 
н и л  проиэведен!Й Чехом. ОтвЪта 
нЪтъ А мучительный вопросъ не по- 
кидаетъ человЪка, ибо отношежя 
между людьми такъ осложнились, едЪ- 
дались до того непонатны, что жизнь 
преаставдяетса какой то странной за
гадкой.

Странны и непонятны отношен!я 
между трудомъ и капятоломъ. Стрен- 
но, наоримЪръ, что владЪлииа фабри
ки Анна Акныэвна ( л  разсказЪ 
«Бабье царство») кормится и почу- 
чаел сотни тысячъ о л  лЪла, кото 
рдго не аонииаел и не любил. 
Странны и непонатны семейные от- 
ношен1я, отношеШя между мужчиной 
я женщиной, между госоолами и 
прислугой, между интеадигеишей и 
нароаоиъ. Странно и непонлтно, что 
люди дЪдаюл именно не то» что 
нужно, что люди мЪпаюл друл 
другу, что какой то тумань засти- 
даел  о л  глаэъ самое мжное и 
видны только меяочи и т д.

Странность и непонятность жизни 
вызываюл л  безпокойныхъ, мысля- 
щихъ русскихъ людяхъ мучительную 
боль, стыд ь передъ совЪстью, стряхъ 
жизни, ужал

Мучительную боль испытывлел 
интеллигентная дЪоушка ВЪра Им- 
новка Ка^жнна, наблюмя отношен!я 
своей тети къ прислугЪ (разскаэъ 
«Въ родномъ углу»). Стыдно кутя- 
шеиу л  загороанонъ ресторанЪ фаб
риканту Фролову (.Пьяные"). Стыщно 
и страшно ЮлЫ СергЪевнЪ, клторав 
беэъ любеи вышла замужъ за бога- 
таго чедовЪка («Три года»). Страшно 
АннЪ АкимовнЪ: «у меня, говорил 
O.HI, на рукахъ громадное ̂ Ъло, двЪ 
тысячи рабочил.31 которыхъ я доажна 
отвЪтить передъ Богочъ. Люди, ко 
торые работаюл иа меня, слЪпнул 
и глохнул. МнЪ страшно жить, 
страшно' («Бабье дЪдо»). Подобно 
АннЪ АкимовнЪ. страхъ жизни испы- 
тываел и Лялмком—дочь; она не 
вЪрил л  свое право быть владЪли- 
цей фабрики я богатой наслЪдниией 
(«Случай и л  практики»). Судебквю 
слЪдомтеля Лыжина аъ ужесъ при-

водитъ глубокая неправда, состоящем 
л  томъ, что одноеремекко суще- 
ствуюл люди, на долю котогыхъ 
приходится все самое тяжелое и 
горькое, и люди, которымъ остаетег 
только легкое м радостное. (,По хЪ- 
дажь службы"), ^

Странная, непонятная жизнь ^  
одкихъ русскнхъ людей вызыяаетъ 
мучительную боль, стыдъ, страхъ, 
ужась. У другихъ она выэымел оа- 
лоблете и протесты.

Озлобленъ сапоагникъ Оедоръ л  
разсказЪ «Сапсж><ккъ и нечистом 
сила»). О л  «сталь думать о своей 
бЪдности, о тяжелой, беэоросвЪтноИ' 
жизни, сотомъ о богмчахъ, объ ихъ 
бояьшнхъ доиахъ, квретьхъ, о со- 
тенныхъ букажкахъ... Какъ было бы 
хорошо, если бы у этихъ, чорл 
возьми, б0 |вчей потрескались
ПОДОХЛИ Л'ШЛДИ, ООДИНЯ.ХИ н л  шу(9в̂
и собольи шапки. Какъ бы хорошо» 
есдибъ богачи надо по маму преера* 
ллмсь въ нищихъ. которыап» Ъсть 
нечего, ш бЪдный сапожннкъ с та л  
бы богатымъ и ганъ бы куражился 
надъ бЪднякоиъ сапожниковп»».

Протесгуел учитель Коваленко (въ 
разсказЪ «ЧеловЪкъ л  футлярЪ») 
п р о л л  оорялкоьъ л  русской шкотЪ.

« Э л , господа, какъ вы можел 
т у л  жить!—говорил онъ съ  своими 
сослуживцами по гиинаэ]и. Атмосфе» 
ра у васъ уаушоющая» поганая. Раэ- 
вЪ вы педагоги, учителя? Вы ии“0 - 
оралы, у вал  не хрвиъ науки, а уп. 
рам бмгочин1я и кислятиной поим
е л , какъ л  полицейской буснЪ».

Студенл Васмльел л  разсказЪ 
„Пряпалокъ" протестуел протмл 
ведичайшаго соц)альнаго эда— про- 
ституц!и.

Другой студенл Трофимол л  
«Вишнеэоиъ садЪ» пролстуетъ про- 
Л8ъ ТОЙ неправды, которая внесла 
„грязь, ПОШЛОСТЬ н ьз!атчину" л  
русскую жиэнь.

Въ разсказЪ «Гусел» иэображснъ 
«воплощенный протесл» —  Паве.тъ 
Имновичъ... «Я живу сознательно, го
ворил Павел Ива но вил, s все ей- 

|жу, какъ видил орел иди ястребъ, 
1коги летсел надъ землей, и ьсв 
{понимаю. Я воилошенный протестъ.



X  J W С И Б И РС К А Я  Ж И З Н Ь
Известно, что иын^шнШ урожай{ —  Н о в ы я  о<1слЪАован1я. '

въ MapiKHCKOM'b уЪздЪ кое гдЬ быяъ, Въ . связи съ вопросомъ оО ъ откры- ̂ 
только аСреян1й'‘, въ большей части.riH въ Петербург  ̂новыгь банкогь— 
у%8да «плохой». Покиио этого, на'|хлМнаго и сельско-хозяйсгаеннаго, | 
селение посаЪши1Юсвои прежже оста»,томское отдЪлен1е Государствсннаго 
тки и кынЪшнМ сборъ запродать ин- i банка собираетъ катерияж за оо-̂  
тснвантству по довольно высокинъ I сдЪдн1е юла о пвошадях'ь посЗвовг 
Йнвмъ. Теперь'же само осталось|оои> всймм ароловодьственныки хдЪ* 
баэъ эапасовъ. Купить нега̂ > Проси. <Мни оо Томской г>'берн1н, объ уро> 
т  било гь министерств^ разр^шежя | жаЪ хл^бовъ и бывшихъ. выеоэахъ 
закупить хл1»ба въ Pocdn и перевез-; за apeaf>au губерн>й сельско*хоэяйст* 
ти его по удешеаденному тарифу вгь венныхъ ироауктовъ и о ликвиааи1и 
MtpiHHCidA у., но министерство хо*, HUHtmHaro уроасад. 
аатайство это не уаовдетвормдо. И| — О а р а э д н и ч н ы х ъ  а н а х ъ  
населен!еу. поставлено въ такое без- .н а  ж. дор.  Начальникъс. ж. д.иир- 
выходное подожен(е, что кое гд  ̂ на. кудяромъ за ,№6,^0 объявляетъ жед* 
чинается уже недоЪваь1е. ]нымъ сдужащииъ, что согласно по*

Воарось обостряется настолько, станоелени мин. аут. сообш. Нухдо- 
что правительственная помощь явяя> ва за № 30040, оркэкано необходи< 
ется уже необходимой. мымъ, чтобы груэоеыя оаерац1и на

Съ подобной же цЪяы> вы&хялъ;станцихъ с. ж. д. производились на- 
также и орелсгавитель отъ переел-1 равнЪ съ будничными днями

скй А. П. Шафиръ для привлечены 
на выставку эксоонентовь г. Томска. 
Г. Шафиръ остановился въ гостиннп- 

|ЦЪ «Е^па». По выполнены намЪчен-. 
ной Программы, г. уполномоченны!

© п ) 6 ‘Ь п ) Ъ
Господину

;лсн1е о надоженЫ штрафа на иодат- 
j ного инспектора Нестерова казенной 
I палатой отменено, какъ направильное. i 

ЛоАОитпппипын ' Прошу принять увЪрежя въ совер 
мелея lUpunUKj 1шенномъ иоемъ уваженЫ къ вамъ.

вы^дегь въ apyrte города Западной 1 л  .v да * о  ж  •  отг ю  ' Податной инсаекторъ ! уч. Томе ytsaa
И Восточной Сибири.

— Н о в о е  п о т р е б и т е л ь н о е !  Вы задаете мнй черезъ газету Ht - ; 
о б щ е с т в о .  Намъ сообщвютъ, что|сколько вопросовъ, на которые оо* 
въ сел% Власихинскомъ, Шаховской в. ̂ стараюсь Вамъ ниже ответить воз- 
Барнаудьскаго у-Ьзда, съ 16 января;можно полнее, пугмчемъ объясняю, 
с. г. открылось потребительное (й$-1 что слухи иди сообщены, на осно- 
щество сПахарь». По послЬпнимъ, ванГи которыхъ Вы зада.7Я эти вопро 
даннымъ, въ составь общества вхо-|сы совершенно нео:ноэательны я яв- 
дитъ 29 чяеновъ при наличности ка- ляются злостной клеветой. На вопро- 
питала въ104 р. 50 к. Пока общеп-.сы. Ваши можно бы отвЪтить: все 

'во оредпринимаетъ первоначальный' одна неарввда, но попробую отв%* 
работы 0 0  оборудован!» ооттебитель* {тить на каждый вопросъ отдельно, 
ской лавки. I Вы спрашиваете: правда ли, что взя-

Д. Нестерозъ.

дец7.“ !.. Г. Сологуба, оказывас-тся, |учеб?п.1хъ округояъ. чтобы съ начала 
не всегда аапраово хвалнзя: г. 1910— 1911 академическаго год» ори 
Р^дько отнекал-ь корни его бевоов* пр!еий въ университеты отъ семина* 
натеяьваго, вдохновьан1 го творчост- ристовъ, окончившихъ курсъ 4— 5-ти 
ва*. „Сн^гурочкА* — утворждаегь: классовъ духояныхъ се«инар1й, тре- 
Р'Ёдьво—„по BeAOpasyir&aiio” подни-|б09алось свидЪтедьство о выдержаны 
сана имепомт. Сологуба; ея настоя* |дополнительныхъ испытанШ по мате* 
шДа а'*торъ--Г*уртояъ (*ДЪвочкЦазъ1матикй, физика, немецкому и фран- 
сн1га*. сборншъ „Ллмавы", 11етср>! Ц>'ЭСК0яу яэыкаиъ въ объемЪ 8~ки

сдЪдующ!е праздники: «УсФкновен!е 
Главы 1оанна Предтечи» (29 авг.) 
«Александра Невскаго» (30 авг.) и въ 
пятницу я субботу „Масляной недй- 
ля'*

Такимъ обраэомъ служащимъ ли-

ленческаго правлеИя.
—  Въ  KOMKCCiH по б л а г о 

у с т р о й с т в у  г орода .  11 февраля 
состоялось, подъ аредсйдате.1ьст8омъ 
ж д. городского головы М. Н. Ко
нонова, эасЗдан!е komhccIi по , . .  .
ао благоустройству города. Предметы !*****> имЪющимъ Ю-часовой рабочщ 
заият!В KOMHCClH были слйяую1ц!е. Об- лень, число рабочихъ часогьвъ юду 
суждалось ходатайство содержателей Увеличено на 4 оолныгь рабочихъ 
ккрпичныхъ сараевъ оо Иркутску тогда какъ служащимъ управле- 
тракту, не переходя лин1и железной.нЫ дороги прм 8-часовоиъ рабочемъ 
дороги, объ оставлеЩи мхъ евраевъ Д*Л о̂значенные праздники сохране* 
яа крежнихъ м^тахъ. При обсужде- х теперь.
н1и ходатайства выяснилось, что кир- —  О п р а в а х ъ  с л у ж а щ н х ъ
мчные сараи просителей находятся |Скб.  же л. дор. на п о л у ч е и г е  
•н  ̂ границъ мЪстноети, отведенной!*»л®в»нья во в р е мя  бояйа* 
подъ постройку казармъ военнаго вЬ*. ** и. Г. начальникомъ Сибирской же- 
яомства. Комнсая постановила: оста ! лйзной дороги иэданъ ориквзъ, ко- 
зить 1фежннхъ арендаторовъ на ста-1 торымъ онъ оредлагаетъ къ руко- 
рыжъ мЪстахъ на 1 годъ, не заключая ■ вояству и исполнетю, впревь до кэ- 
сь ними контрактовъ к не допуская i мнЫ особаго положены о служа* 
здЗсь устройства новыхъ кирпичныхъ! щихъ, нижеслЪауюшШ иорядокъ уп- 

даты заболбвшимъ штатныиъ и воль* 
Разсматривался вопросъ объ устрой-J ” Онаемнымъ служащимъ млучаенаго 

ст %  дренажкыхъ канавъ съ цъдью додержаны, 
осушежя кизменныхъ местностей по При продолжительности болезни 
Дворянской и Спасской улиц, и Под-; До 2-хъ месяцевъ служащему упла- 
горному и Ямскому пер. После все-'чнчвется содержаже полностью. По 
сторонняго обсуждены вопроса комис* кстечен1и этого срока, начальники 

службъ могутъ входить къ начальни
ку дороги съ особымъ представвен!* 
еиъ по поводу продолжешя уплаты 
жалованья за 3-й и 4*й месяцы 

По истечен!и же 4-гь иесяцевъ 
бояЬзнн, служащ1й лишается права 
на получен!е орисвоеннаго ему жадо*

с1я постановияа: предложить техниче
скому н гла ору  городской управы со
ставить проехтъ сметы на сооруже
ны дренажныхъ канавъ нзбраннаго 
момисс!ей типа, а для выясненЫ уча- 
ст!а домовладеяьцеаъ въ расходахъ 
по устройству канавъ просить уп{>а- 
ау созвать ихъ и убедить ихъ при- ««нья и даже поалежитъ увояьнен1ю. 
вять, согласно ихъ внтерееамъ, горя-1 Одиачо, сроки эти не относятся
чее участ!е въореиажирован!е назван-, къ лицамъ, эабодевшнмъ психиче*
ныхъ местностей. < скинъ разстройствонъ, и къ лицаиъ,

Обсуждалось ходатайство домо8яа-!Дрду**ившлмъ увечье при ороисшест-| 
дельцевъ и жителей ра!она вблизи в1яхъ на Снбирск. жед. дсф. 
Яраыковской церкви объ открыт!и Пв})вые изъ ннхъ оольауютсл со- 
бааара иа Яряыковской площади, держаи!емъ въ течен1и одного года, 
такъ какъ существующ!й Сазаръ на к о срокахъ уплаты содержанЫ по- 
Мухино Бугорской площади не отве* | следнимъ существухггъ особый укз- 
ваетъ нуждамъ населены по своей
везначительности, а базарь оо Мо-| —  У т вержд ен1е  въ должно*  
осовскому тракту— по свовмъ ма* с т я х ъ. Избранные общимъ сообра- 
дымъ раэмеранъ. А. К. Завитковъ; «емъ томскаго купеческаго обще- 
уь-азаль. какъ на бояее подходящее!ства на должность купеческаго ста- 
двл базара, место на Спасскомъ вы- РОСты на 1910 г. И. Д. Сычевъ и за 
%зщЪ, въ конце Буткеевской ул. Ко-'Стчпающаго его место А. А. Ель- 
мвсс!я. большинствомь юяосовъ, по-;иштейнъ прикаэомъ г. начальника 
стаиовйла: предложить управе внести г>’берн1и утверждены въ названныхъ 
на обсужлен1е думы вопросъ объ от-'*®лжностахъ.

—  С р о к ъ в э н о с а к в а р т и р *  
н а г о  н а л о г а  въ н а с т о я щ е и ъ  
г о л у .  Десяч̂ ь льготныхъ дней (16— 
25 йоредя), установденныхъ ддя взно
са квартирнаго иалога, совьадаютъ 
въ текушемъ году съ днями кепрн-

крытГи базара по Спасскому выезду, 
въ конце Буткеевской улицы.

—>Къ  в о п р о с у  о ж е л е з н о й  
д о р о г е  на  Т о м с к  ъ. Въ город
ской управе получено сообшен1е, что wv-w v- «м-..-.
красноярское городское уараьден!е, сутственнымн, ль виду сего министер-

f a  ir-u vrt- фННВНСОвЪ ПрИЗКЯЛО СПрЯВСДДМ-
вымъ установить въ настоящемъ го
ду срокомъ для начислеЫя пени ка 
недоимки ПО крартирноиу налогу не 
26 апреля, а 8 мая, о чеиъ и поста
вило въ известность каэенныя палаты.

—  В ъ  о б щ е с т в е  в э ав ин а -  
го  креди  т а. На 31 декабря 1909 г. 
балансе томскаго общества вэанмна-

постановило присоединиться къ 
датайству о ороведенЫ Южной же- 
йБзиоЙ дороги на Томске

— Запх>осъ г л а с н ы х ъ  го
р о д с к о й  у п р а в е ,  несколько 
гласныхъ предънвили городской уп
раве запросе по поводу появившей
ся въ № 24 «Сибирскихъ ОТГОАО- 
СКОЕгъ» статьи о нелопустимыхъ со-

К ъ  п о с т р о й к е  Омске*  
Т ЮМ ек с к о  й же  Л.-ДО р. Въ ре- 
дакц!ю «С. Ж.», нередко обраща
ются железнодорожные сяужащ1е и 
рабоч!е съ вопросомъ: где находится 
управлен1е этой дороги? По сообше- 
м!ю «С. Л.» упраалеже Тюмень-Ом- 

!ской жел. дор. нахенттел въ г. Ека
теринбурге.

—  К о н ф е р е н ц !  к. Въ воскре
сенье 14 февраля въ 1 ч. дня въ го- 
спитальныхъ кяиникахъ томскаго 
университета (Садовая. 27) имеете 
быть научная конф^жнцЫ врачей. 
Предметы заседан!я; 1)Д-ръ мед. Ва- 
ледикскШ: о гастрогесноиъ поносе 
(съ предъавлен1емъ больныхъ);2) д-ръ 
Доягололовъ: къ вопросу о высокомъ 
камнесечеши.

—  Д о х о д ы  от^ъ к р еп о с т *  
н ы х ъ  п о ш л и н е .  Въ истекшемъ 
1909 г. въ томской губ. поступило 
крепостныхъ пошлине 56,399 р. 94 к. 
Противъ предыдущего года доходе по 
этой статье поивэился на 19,323 р. 
12 к. или на 45,5 проц.

—  А к ц н з ъ  с ъ д р о ж ж е й . В ъ  
течен1е прошдаго 1909 г. въ томской 
губери1и поступило акциза съ дсож- 
жей; въ томское казначейство 42,705 
р. и въ барнаульское—8.322 р. 50 к., 
а всего 51,027 р. 50 к., более про- 
тнвъ предшесгвуюшаго 1908 г. на 
5057 р. 50 к. или на 11 проц.

—  В ъ  ю р и д и ч е с к о м ъ  о б щ е 
стве .  Въ понедельнике. 15 февраля, 
въ оомещен1и университета въ 8 ч. 
веч. состоится публичное эаседаи!е 
юридвческаго общества при томскоаъ 
универемтете. Проф. I. А. Малинов- 
скнмъ прочитанъ будете докладе на 
тему— «Смертная казнь въ художест
венной литературе.

—  «К о к о в ар ъ». По сведешдкъ 
эаведуюшаго городской санитарной 
яаборатор{ей, въ Томске сильно рас
пространяется кокосовое масло, поле 
маркой „Коковаръ“ ; эа последнее 
время распродано этого масла де
сятка тысяче оудовъ. 6ъ санитар
ной даборатор!и уже приступдено 
къ работамъ по изследован1ю на- 
зааннаго иасла, вродаваемаго на тои- 
скоиъ рынке.

— Б л а г о д а р н о с т ь .  Вольносл ш. 
уы—та Чикунояа выражаетъ свою гаубо- 
куо благодарность А. И. Гороховой аа 
взносе платы ва право ея учевЫ ве ун-те 
въ текушемъ семестре.

— На толкуя  ке. Камъ письменно 
жалуются, что ка толкучемъ рынке по- 
купатедн гар.чоникъ, лрояеряа строй этихъ 
ннструнентовъ, мграюгъ иа ннхъ дан 
пробы, NO бяэаряый городовой Смолоим-
довъ ая1грещаетъ демть пробу инструиен- 
тояъ, чемъ и отбиваетъ у торговцеаъ 
толкучки покупателей. Для чего таксе не 
разумное стЪс1кн1е тооговли, спрашива- 
ютъ торговцы толкучаго рынка?

м е с тн ый  рыно къ  мало ожнв.1екъ. 
Рыба держится въ цене: осетръ икрякый 
15 р.- 18 р. оудъ, яловой—9—12 р. пудъ; 
стерлядь отъ 4 р. до 15 р.; сырокъ отъ 3 
р. 30 к. до 4 р. 50 к. Утка домашняя 1 р. 
to к.—1 р. 50 к. пара. Много на рыя1̂  
зайцевъ, цена на ннхъ стоить 24 — 2' 
пара, бегь ижурокь.

отношенЫхъ между ревесленнынъ го кредита по активу и пвсгиау вы- 
учияншемъ Королешхъ и синемато-1 ражадся въ 325.409 р. 22 к. Капн- 
урафомъ «Авансе» съ просьбой выяс- таль же обезоеченЫ въ 618171 р. 
нить въ бдижайшеиъ заседанЫ ду- 6 к. Оаерац1и общества срогрессивю 
мы, наско.тько газетное сообщены | развиваются, что видно, между про- 
соответстнуетъ действительности и | чямъ, иэъ того, что на 31 декабря
какЫ меры намерена принять управа 
для орекращ^н1я нелопустимыхъ со 
стороны администраши училища деЯ- 
ств1й въ этомъ отношен(и. Вчера 
городская управа собрала особюе со- 
аещан1е для раэсаедованЫ этого де
ла. РезультатысовещанЫ будугь до
ложены думе.

Вижу произволе— протесту», вижу 
ханжу и лицемера—оротестуу), вижу 
торжествующую свинью—протестую».

Ееяв жизнь странна и непонятна, 
седи она вызываете боль, стыдъ, 
страхе, 03ao6At̂ Hie и протесты, то, 
очевидно, такъ жить нельзя. Бете- 

’̂ ринлрный враче Иване Ивановиче, 
выш^шавъ рвзеказъ о «человеке въ 
футляре», говорить; «видеть и слы
шать. какъ дгутъ и тебя же иаэы- 
ваютъ ауракомъ за то, что ты тер*; 
пмшь эту ложь, сносить обиды, уни 
жсн!я, не сметь открыто заявить, 

 ̂ что ты на стороне честкыхъ. сво- 
боаныхъ людей, и самому лгать, улы
баться. и все это изъ эа куска хле
ба, иэъза теадагоугва, изъ за какого 
нвбудь чинншка, которому грошъ 
цена,—нетъ, больше жить такъ не- 

<^воэможно». и HHOrie ныслящ!е рус- 
CKie люди въ сочинен!лхъ Чехова 
повторяютъ эти слова: больше жить 
такъ невозможно.

Такъ жить невозможно. Значить, 
10ГЖНО жить иначе. Но какъ именно 
нужно иначе жить? Чсховсюе герои 
не энаютъ этого. Иная жизнь ри
суется въ ихъ вообрвженЩ лишь въ 
общвхъ, неопределенныхъ очертв- 
Щлхъ: это —жиэ№ святая, высокая, 
прекрасная, изящная. Оки мечтаютъ 
о такой жизни, верягь, что она на- 
сгуоитъ, непременно наступить когда 
набуаь—лете черезъ 50, 200, 300, 
можете быть, черезъ 1000... Въ 
аоследнихъ пронэвежен(яхъ Чехова— 
«Случай изъ практики», «Дядя Ва»я», 
«Три Сестры», «Невеста», «Вишне
вый саде»—красной нитью прохо
дить этотъ мотиве: вера въ лучшее 
будущее.

г Такова чеховсках Русь, Русь кежца 
XIX и на̂ -ала X X  вв.

Замечательное совпаден!е: писа
тель, изобраэивш!й въ своихе про- 
1Юьеден1яхъ Русь старего режима, 
скончался накануне того езры»а, ко
торый, повидимочу, энаменовалъ t»a- 
acHie этого режима и полное обнов- 
лен!е Руси. Мы, свидетели, очевидцы 
или участники взрыва, повторяли 
слова чеховскихъ героевъ—«такъ 
больше жить нельзя»— на все лады -  
ве печати, на собоан!яхъ а съеаягте.

г. векселей учтено было на 239.185 
р, 86 к.

—  О перво й  тор. -пром.  выс
т а в к е  въ г. О м с к е .  На дняхъ 
въ г. Тонскъ пр1ехвлъ уполномочен
ный отъ распорядительнагО коинтета 
первой эаа.-сиб. сельско-хоэ. торго- 
вопромышленной выставки въ г. Ои-

въ реэолюцЫхъ, петяц!яхъ, адресахъ, 
ааявлен1ягь... Мы добросовестно были 
убеждены въ томе, что чаша дояго- 
терпещя переполнилась, что уже эа- 
ня.тась заря новой жяэни, что скоро 
солнце взойдеть и наступить святая, 
высокая, прекрасная жизнь. Мы ду
мали, что чеховская Русь сделалась 
оредвн1емъ старины, что чеховск!е ̂ 
герои уже сошли съ исторической 
сиены, что Чехове— это страница 
изъ NCTopiH нашей литературы, име
ющая только научный интересе.

Мы ошиблись. Жеспжая действи
тельность посмеялась надънами, разби
ла наши мечты. И жизненное значсн!е, 
полное п;.ороческаго смысла и жи
тейской мудрости, получаютъ для 
насъ слова чеховскихъ героевъ:

Слова доктора въ раэсказе «Слу
чай изъ практики»: «Хорошая будете 
жизнь деть черезъ оятьдесять, жаль 
только, что мы не дотянсмъ».

Слова Вершинина иэъ пьесы «Три 
сестры»: «Черезъ двести—триста, на- 
конецъ, тысячу лете,—дело не въ 
сроке,—настанетъ новая, счастливая 
жизнь. Участвовать въ этой жизни 
мы не будемь, конечно, но мы двя 
нея живемъ теперь, работаемъ, ну, 
страдвеиъ, мы творинъ ее—и еъ 
этомъ одномъ цель нашего быт!я и, 
если хотите, наше счаст1г... Мы долж
ны только работать и работать, а 
счастье это удедъ нашнхъ дадекихъ 
потомковъ»...

Слова сестсръ иэъ той же пьесы: 
«Надо жить, надо работать... Прой- 
дегъ время, и мы уйдеиъ навЪкм. 
нась забудутъ, забудуть каши лица, 
голоса и сколько насъ было, но стра» 
аан!я наши оерейаутъ въ (ждость для 
техъ, кто буаетъ жить посве насъ, 
счастье и мире настанугь на земле, 
и поманутъ добрыиъ сдовомъ и бяа- 
гословятъ тЪхъ, кто живегь теперь». 
(«Три сестры»).

1. Малмновск1в.

Дневв11къ npoicoiecTBii.
— Кража,  Вольыослушательнмцей IV 

курса кедиц. факультета Том. у—та, П. Н. 
С^ьниной, прожив, по Офицерскей ул въ 
д. л  18, ваявоено. что диемъ 12 февраля 
м  время ея отсутств1я нэъ квартигш, не- 
впестными элоумышленниками, посредст- 
вомъ вэ.юна дверныхъ вапоровъ, похише- 
во денегь и [жзныхъ вещей, всето на 1М 
руб. Также оказалнсь похищенными сле- 
Луюице документы: беэсрочная паспортная 
книжка, выданная Томскниъ городскимъ 
волнц- управдетемъ, 16 октября 1907 г.

I аа .'б 342з; сввдетельстза: объ окончан1я 
I Самарской фельдшерской школы, акушер- 
. свое — иэь Казанскаго уанверситета, по 
I массажу—отъ д ра Соловьева изъ г. Мо
сквы, метрическое — изъ симбирской ду
ховной консисторш, — объ щкончанш са
марской женской пишещи и свидетельст
во по датннскому явыку ва 8 класс, са- 
мар. МУЖСКОЙ пшкаын.

— Задержанные за кражу. Чипа
ми сыскного отдЪл. задержаны кр-не Pen-

ЦалекъШ федъетокь.

Щя 1 )С >Л П уП )<1 -
тая иною <аъ дети» иэъ Владимир 
скаго о[Яюта 9-летняя безродная де
вочка, исполняющая обязанности няни 
въ течен!и года была только одинъ 
разъ въ бане? отвечаю: девочка Ма- 
рЬ* взята мною ме изъ Влааииир- 
скаго, а изъ ор!юта дал бездомныхъ 
и нишихъ детей, и вовсе не «въ де
ти», а ддя усяужени—помощи мне 
при распоряжен1и оо хоэяйстау, то, 
что называется „иа побегушкахъ*.
Обязанностей няни она не исполня- 
етъ, а изредка присматриваетъ днемъ 

5-месячнымъ ребенкомъ, на нее 
же исключительно ребенокъ никогда 
не поручается. Взята она иэъ ор1юта 
для бездомныхъ и нишихъ детей въ 
конце сентября кянувшаго года и 
потому находятся у меня четыре ме
сяца—пятый. За это время она бы
ла въ банЪ несколько разъ, да кро
не того ее ныли дома—между оро- 
чимъ и 5 го февраля, передъ посыл
кой въ клинику, на что есть и сви
детели. Вы спрашиваете; правда ли, 
что я и мои дети бьеиъ ее, между 
прочимъ и хдыстомъ. Ни я, ни дети 
хлыстомъ ее не «драли», что могутъ 
подтвердить соседи и бываюийя въ 
доме лица, да наконеиъ указанное
въ следующемъ вопросе красное ори-\.,иду, и призрачно тоскую, 
пухлое пятно на спине, виденное г .; |<] жду, когда зловещей рокъ 
Дедекторскимъ, могло-бы дать понят1е,; печаль полуживую 
какого очо происхожден!я. отъ клы- тягостный песокъ,
ста иди отъ какой либо болезни, оо-
чеиу нне немного странно такое со- и буду я мечтою острой 
поставлен1е, такъ какъ предполагаю, са^р^нть могилы толщину, 
что г. Н. Делекторсюй— это врачъ свинце киоящемъ думы пестрой 
ДеяекторскШ, пояписавш1йся на ре- Невозвратимо потону, 
иепте, гфопиевкномъ девочке въ кли-! 
никЬ дЪтскихъ болезней 6-го февраля 
с. г.—рецепте повидимому противь) 
инф.1 уэнцы (салициловый натръ v '•
Юдистая мазь), а не отъ трав.мати-1 
ческихъ аоврежден1й или побоевъ. j 
девочка хворала уже несколько дней,; 
лежала въ постели и олтно могло; 
появиться, какъ отекъ, что лучше 
известио доктору, чемъ мне, почему i
опяничвмюа. СК.З.ННШ11.. Я думю, | ликомло союда, roiyiStjo пево. 
К1>МЪ ясно, чго посыянтн 00внт>10,з„,„,^д, щоботми птнчки.

Af-iiiuuii-if UHVTA Л«МЪ Н» ..  ̂ *у  опушки леса, въ хижине пасту-

На предзатишьи зыбкой качки 
Плетусь уныло оо волнанъ,
Могильный эевъ житейской спячки, 
Коддул, бяизягь къ берегамъ.

Седыя волны пояугнева,
Полудрузья, подуврагя,
Грозятъ усталостью Hants»,
Шатая слабые шаги.

Изъ недръ былого эозмущенья 
Тоска— голодный осьминогъ 
Въ угрюио>зяобноиъ опьяненьи 
Вползла въ духовный мой чертогц

И нити п.таменныхъ желан!й 
Переодела глухинъ уэломъ,
Цветы красивыхъ уаован1й 
Сбывала въ сердце иоьодоиъ...

Все ближе къ пристани безбурной... 
...Молчать пустые береги...
Иду къ пустынь безлазурной,
Где нетъ ни друга, ни врага.

И вижу, кто-то недостойный 
Постройлъ мне просторный гробь,— 
Где буду бить гь тоске спокойной 
о  крепость крышки мудрый лобъ.

бургъ, 18б8 годъ)... За .Ночныя 
шшока* огЬдовало хвалить но г. 
Сологуба, — прододжаспя далее г. 
РФдько,— а тйхъ братьевъ Граинъ. 
которые 8вачнтелы10 раньше иаш:- 
сала „Истоптанные бапигави*... Во
обще г. Сологубъ обваружвваотъ 
гораздо большую эрудиц!» въ об- 
лаотп литературы, чЬнъ его „крн- 

1тики“ , въ стыду шгь будь это ова- 
|ааво.,. „Цартхп поаелуесъ*',—дока- 
вываетъ да.тев бвежалоошый Рбдь- 
ко,—горавдо .тучше взложена въ о,т-

классовъ мужскихъ гимназ!й. ВмВете 
съ темь министорствомъ разъяснено, 
что оэначенныя дополнительные испы- 
тан1я можно держать не только вес
ной при мужскихъ гиннаэ!яхъ, но и 
въ течен!и года въ исоытательныхъ 
конисс!яхъ при уоравлен1лхъ учеб- 
ныхъ округовъ въ сроки, кавкачекные 
учебнымъ окружнымъ начальствомъ.

(Рус. В.)
Аракчеевское кощунство. Иаъ 

Пскова гообщаытъ объ открыттп 
нооаго вощунгтвенпаго образа въ

вожь нхстЪ „Бевсиертпаго идола**, храме сода Гр^ъпяо. Уже нвн1>-
романа VictorioQ doSaassay, „несом
ненно бульварыаго ларвжсквго пп- 
сателя**, автора скавдааьваго 
вока кушеткп“. Тотъ же пвсатель 
почта досаовио „аредвоехстняъ** 
солегубовевую „Королеву Ортруду**: 
место действ1н, действующее лоцо,

ства вотор1я образа Богоматери, 
вапнгавваго одноп пта.1ьяаскоП эив- 
меввтостьк. Жатс.1 в села Грувоно, 
посещавапо соборъ, долго не обра
щала Bunuauin иа этогь обрааъ, 
пока въ печатп не пелвидось вэве- 
crie одвого любителя церковной ста

Но не меиьаЦй интересъ продстги 
вляогт. собою и образъ Христа 
Сааситела, долго T.-iHumifi подъ своею 
разою дерзкое ксццунство врекоыъ 
Аракчеева. Этогь образъ находитои 
съ правой часта вконостаса въ томъ 
£ 0  собора. На немъ нзображеаъ

И. Твчаловъ

Э Х О .
(С к а зо ч / е а -м ге ы л а )

дЪвочку въ Кчшнику никто самъ ке 
станетъ; она же была послана мною 
ддя совЪта о ея болЬзни съ докто- 
ромъ. ДалЪе вопросъ: правда ви, что 
вы ее кормите почти искдючите.тьно 
чернымъ хлФбомъ,—наказываете го- 
додоиъ, и, если она возьмегь беэъ 
спроса хлЪбъ, наказываете ее за во
ровство? Отвечаю: Ъсгь она съ нами 
эа однимъ столомъ, тоже, что и мои 
аЪти, въ tomW числФ и черный хлЪбъ, 
который сьитвемъ за иеобходнмое 
пищевое—иитвтельное, а не «голод
ное» Средство. Голоаомъ ока никогда 
не наказывалась, брать же потихонь
ку или безъ сароса не разр%шаю ей 
ничего, она всегда можетъ попросить 
и отказа не фдучаетъ, да ока до 
xAt6a и не охотница, а потихоньку 
брада деньги, веши и сахаръ, за что 
ей д«хала выговоръ—наказывала тй- 
ми наказаи!ями. как!я прииЪкяла и 
для Сбоихъ дътей за неоослушаиге.— 
А вэят1е безъ спроса развЬ г. Де- 
декторск1й не считаетъ переходомъ 
къ воровству и paaet это терпимо?? 
Посльд̂ й̂ вопросъ—была ан ока та
кой тупой, каш» въ настоящее время, 
при поступлен!н ко нн%?— меня удив- 
ляетъ. ДЪвочка и въ nptforb не была 
и теперь не могу ее считать «тупою», 
наоб<^тъ она очень развита для 
своего возраста, смЪтлнва и сообра
зительна. Почему она произвела на 
г. Делекторскаго такое воечатлЪн1е, 
не энаю?1 Btporroo въ кяииикй на 
QpieMt ока была въ угнетенкомъ со- 
стояит, какъ больная. Но «голоднаго 
огь оьянаго» умФть отвичить—обя- 
эаиность врача. («Филантропъ» сти- 
хоте. Некрасова).

Въ заключешн скажу, что, понимая 
побужден!я г. Делекторскаго, высту
пающего въ защиту якобы угнетен
ной дЪвочкя, не ногу послЪ всего 

....... объясненнаго не признать, что со
имцины, о1^н>емьк по оохище н̂ сюрту- Своими «вопросами» онъ нЪекодько
ка у Л. Бархатовой. Оба .переданы въ

— В у I н ы. CocmBJKirb вропжоаъ на 
М. Вексмаяе, прожив, по Загорной уя. еъ 
д. М  18, и М. Вншява, прожив, по Гсц>- 
шковскому перь въ д. 12, ва то, что 
они, находясь 12 февраля въ д 26 Ю 
Обрубб, ватЬяда ссору, а вагЬмъ Apai№. 
Оба привлечены къ зах. отвЪтств. по 38 
ст. уст. о наказ.

—  П о ж а р ъ .  13 февраля, въ 2 ч- дня, 
по ЕфреновскоЯ уя. во двора д. J6 8, Во- 
гаткнна. въ помойной ямЪ эагорфлея су
хой соръ Вы-Ьзжала городская ложариая 
кокамда. Причина пожара —  выброшенная 
въ яму веэагушенная вола.

вторгается въ яи>«ую жизнь и за- 
ставляетъ давать въ ней публичный 
отчвтъ, что не можетъ быть нм 
ор1лтнынъ, ни обязатедьныиъ. БоаЪе 
прапнльнымъ способомъ раэслЪдоаан1я 
была бы личная иди черезъ другихъ 
проаЪрка случайнаго слуха иди за- 
явленкя, если такое было сдЪяано г. 
Деяекторскоиу не заставляя быть 
участчикаии допроса всЪхъ читате
лей газеты.

Р. S. Не имЬете-ли еще кагахъ во
просовъ, мидостиачй государь?

Княгиня Трубецкая.

С е г о д н я :
■ О б Ец е с т в е а н ое собран1е.  

второй латстй враэднм1гь.—Нач. въ 1 ч. 
дна. Танцы я,игры.

— Спектакль тр. Суходрева. «Брандъ».
—Нач. въ 7 ч. веч.

— Заяъ  же л t 8 нодо р о ж н а  го 
с о б р а н i я. Спектакль дршатической 
труппы польсьихъ apTHCTOBV сПародш 
любви» и лр.—Нач. въ :Ь7< ч. веч.

— Беаодатная  библготека.  Сее- __  _
ipoi,«K.[iico« М-ИТК. Г.0П1.М1Ъ««

8 ч веч. ТанЕщ номеровъ «Сибирской Жизни», аа
— К о м м е р ч е с к о е  с о бра и ie. 1юдь 1909 года, кажется аъ №158,

Лекщя Н. С. Васильева дяа о—аа орикаэ- оодъ заглшв1вмъ: «Оштрафован1е по - . - -  ----- r - - * i  - --------- -----г- -
4HK01V—«Основиыя черты тремеинаго инспектора», бросающей тФнь *Р Б̂дыю. Бурцевь уличаегь „оотруд-»«пв&гг»я». Вхозъ бсапяатвыВ. — Нач. МЪ »■ , i- _________ ___ ______________ ^

Письмо ВЪ pepmiifl.
Милостивые государи, 

господа релакторм! 
ПокорнЪЙше васъ прошу напеча

тать аъ уважаемой вашей газетЪ 
нижес«Ъдуюш!я строки по поводу

? Т Й Г “*' ^  rt,Te.bHOCTb.
— На ро Л н U И чте  я1я. Обществоиъ Въ указанной замЪткЪ говоритсв, 

иародвыхъ раввдечешй устраиваются три 4--0 за неоплату гербоаымъ сборомъ 
безпдаткыхъ народныхъ чтенм въ аудите- орцсланной податнымъ инспектороиъ 

"ф“. р Х =  Н.стеро»«. и»т.нц,- г  М«.:урс,«. 
Начало всЪхъ чтеий въ 1 ч. йня. въ пояученЫ ииъ съ Нестерова де-

-- АудиторЁя  о-в а т р е а в о с т и  негь за очистку нечистотъ томской 
(УржатскЁй яер) СобранЁе чченовъ —треэ- казенной палатой оштрафованы на 
венни̂ совъ для выбора члгновъ комитета и __ м»иг«пл»1. т*1гь и пп-каидидатовъ къ нимъ. — Нач. оосдЪ ли '*• МансурОЛ, такъ и гкь
тург!и. датной инспекторъ Нестерозъ. 2

^   ̂ феерадч 1910 г. черезъ пристава I
е З Э | 6 Т Ю Э г !  'у**- *'®Р* Томска вь предписанШ за

~  !№ 4561 отъ 15 января 1910 г. мнЪ
- О в ш . с т . р н я о .  t o « p . » l  ..»«*«>«•«> томской каа«ш.ой о .м .

- Нач. ВЪ 8 ч. аеч. ,той, что вышеозначенное постанов-

шьей, весело беэпечно жилъ-былъ 
мальчикь Вася.

Какъ то разъ подъ аечеръ, еъ по- 
искахъ цвЪтовъ, убЪжалъ далеко отъ 
лачуга бЪдной.

Передъ (шмъ зеленый лЪсъ стоялъ 
стЪною и шепталъ о чемъ то дивно- 
непонятномъ.

Долго слушалъ Вася шопотъ—сказ
ку лЪса, но понять не могъ онъ тай 
ны сказки дивной.

—  Что?— тогда спросилъ онъ.
—  ...То1— сказало Эхо и, смЪясь, 

□О лЪсу весело катилось.
Улыбнулся Вася, снова звонко крнк- 

нулъ и аъ догонку Эха по дъсу пу
стился.

Долго бЪгаяъ Вася по яЪсу 
Эхомъ: дуиалъ асе, что Фея—гостья 
лЪса шутить и, поддавшись Bact, 
станетъ его другомъ...

Но шалунья Фея Bact не давалась 
и CMtecb, и плача по лЪсу носилась.

И, покой утратмвъ, тосковалъ нашъ 
Вася: etraiob онъ по лtcy, догоняя 
Эхо...

...Не догонять Вася Феи златокуд
рой и, тоской томимый, будетъ горь
ко плакать.

Но оиъ будетъ счастдиаъ робкою 
надеждой и незнаньеиъ шутки откли
ка лЪсного.

...Пусть же ищутъ люди эхо ахъ 
жеааШЙ! Пусть онм не энаютъ, что 
йсканья тщетны...

Георг1й Гребеньщаковъ.

Изъ текущей шурваеиетикк.
{^ Н овом одн ы е  ли т ера т оры *).

Въ  анварьской ванасБ'б „Руоокаго 
Богатства* А . Е. Р  Ддьео пох^^ндъ 
остроухвую крвтцчесвую статью: 
„Бщо ароблема*. Трв проблемы 
уже пропив передъ вамв: половой
вопросъ, релнпозаыа всван1я п 
ужаоъ смерти. Надъ ввив вдоволь 
поработала „ввдн^йайе н талаатлв- 
еЪйтше* беллетрисгы-фвлософы: Бо- 
рисъ Зайцевъ, Леонмдъ Андреевъ, 
СергЪвБЪ-Цеасв1й, бодоръ Соло- 
губъ... Теперь г. Р^дьво отавлгь 
четвертую „цроблему“ ,—новую, орм- 
гвяадьвую, пораввтедьи '̂ю. Отж&- 
тнмъ вд^ь же, что „проблему* оту 
г. РФдьво отнюдь во выдунадъ са- 
ыостоательпо: ва неб натолввуло 
его „творчество* г. Сологуба...

Имояно объ этомъ „творчеств'^* в 
идогь pt4b. Ц  то, что о пень раа- 
скозываетъ г. РЪдько, до такой сте- 
певм сенсащовво, эветравагаатво 
U вев'Ъроатво, что все это можно 
было бы (пвеств ва счегь... взлаш- 
ией увлекательвости г. Р :̂дьЕО, если 
бы опъ ве предоталъ сгь докумен- 
тана въ рувахъ... Именво —съ до- 
кумсатанн въ рувахъ, вакъ В. Бур- 
цевъ. Амилуа Бурцева в(г1нъ вз- 
о'Ъстао, в распроотраваться о пемъ 
нечего. Почти тожественную поавщю 
въ литературЪ аавллъ теперь г.

вввовъ оо Д'&ламъ револющонвымъ*, 
Р'^дьЕО уаичаетъ г. Сологуба въ... 
со-оотрудвнчеств^ оъ е^которымн 
жяянми н мертвымн пвеатвллмн... 
Среди рево.тюшонеровъ роль Бур
цева счвтаетса почтенной в достой
ной,— какъ посмотреть ва г. РЬдько 
в а ш и  праояжные жритваи’?... Илн 
правнльЕ^е: ва&ъ поомотрять на се
бя втн присяжные крнтожа поол'Е 
чтеви г. РЬдько,—особевно ваъ 
ннхъ, жоторые такъ восторгались 
Сологубомъг...

„Велак!й, ген!альвый Сологубъ*!.. 
„С^огубъ— тайвоввдвцъ, яововн-

обстановвя, раэвязва н валбол^е яр- риня, доказавшего полное сходство 
Kia п врссочвы.1 выражевш—все Богоматери съ домапра-
мелочей тожествевво у  этвхъ двухъ1®®^’̂ 7-нвцей гр. Аракчеева, Рястась- 
свсате.тсй... Приведемъ пару при- М пвелной. 
м*6р̂ овъ изъ ряда тЬхъ, что даетъ 
г. 2?Ьдьао. Все, что слЬва, поданса- 
но г. Сологубонъ; вое, что справа, 
прввадлехить г. Баггвяау

H evyn tn i HiM'en C rp m  euptan  et 
МК0ЧВА еъ яовмгА». пгь посм&'и к пета-
Сиа 19 noinua, т ъ  »даъ божаим »ъ бе- ___ • »  х.шгюавд» п  дгрывръ, ау.аввъ ужлЛ... еома ^рпстос^, дйржащхЙ въ правой рув4 
1  (ipocNjan. блжвт» tie з%ая куда Густые ■ , Евангеще. Образъ покрыть ыасевв- 
куда яояше... Рамк~ очеаь xjbbiuc мдйпс- ' дой серебряной рпзою н находится 
лип Фомсы ■ ег(1 о«вВ тнв •о.«>еиу><и»иммм-| стевломъ, но если открыть у 
вааеуаак к бааась въ ея npi и  бань- | ' г  i
выстриъ Лия поев • образа раму п внимательно прнсмо-
B1M9BV.- •тр'Ьть''я къ нему, то лере.;ъ r.iaaauu

ВЬтеръ, «jHMiLte» въ ... Огиссвввегъ м«-: вритеая лево представетъ следующая 
коридоры еа ол  euCit- иожвоеп •урил .'лм п  Одааъ пзъ оеребряяяыхъ
вш.т soe-nt сш к.1а. »твго котдора. «ъ во-' * . г * _— •—  ’ .   ̂ лнстовъ Еиангелгя отгибается ирн

помойки едва вамЬтааго шарнира П 
подъ немъ открыоАОТса замечатель
ный но своей наглооти сюжетъ, пи- 
са<!аыА маслиавымы врасвамн, нзо- 
бражающШ ендли в̂м-ь въ а 1ЬковФ 
ръ полиозгь парадвомъ восявомъ 
нув.дчр'Ь графа Аракчеева.

„Утро F oocIb '. 
Обывательеше пересуды. Гражда

не Мамадыша (Казанской губ.) раз- 
ptmaoTb сейчасъ любопытный споръ.

Одинъ изъ маладышскихъ 1ераевъ 
о. М., мсповЪдуа умирающую ста
рушку Н., чрезвычайно бЪдную, пе- 
ребиеающуюся, какъ говорягь, «съ 
хл%ба иа квасъ», yroaopuib ее от
дать свои сбережешч (10 руб.) ему, 
!ерею

—  Умрешь, поминать буду...
Но старушка не умерла, а выэзо-

poBtaa
Поплелась ста|^шка къ батюшк% 

и говоритъ;
—  Взяли ш  у меня, батюшкх, 

послЪдшц мои 10 руб. на поминаЫе. 
Но, какъ видите, я выздоровЬ.та, и 
MHt tcTb нечего—отдайте.

nocMOTptab батюшка на старушку 
иронически и говорить:

—  Ну, HtTbt Денегь я не отдаю 
иикогда... Не отрицаю: взхлъ на о о  
минак1ц. Но какь гы выздоровЪ.ча, то

I и я буду взамбнъ поминан!И ыолитъ- 
{ся о таоемъ здоровьЪ.
, Граждане Мамадыша теперь н соо- 
|рятъ другъ съ дружкой:

Одни говорить:
—  BtAb добровольно отдала -такъ 

чего-жъ тутъ?
Друге 80.зраж8югь:
—  Отдала на поминаЩя. А выздо* 

ровола—значить, отдавай назадъ.
А  главное, почтенные мачадышси1е 

граждане, вотъ что:
У батюшки много этихъ «крас 

некькихъ», а у старушки была всего 
одна и tcTb нечего...

(Каи.-Вод. х-.)

Что стоить Ядт1Ь ген. Дунбадэе? 
Два близлежашихъ городе, Севасто
поль и Ялта, решили заключить зай
мы. noent закрыта коамерческаго 
порта Севастополь си.ино o6tAHt.Tb. 
ТЪмъ не менЪе нашлись французск1е 
банкиры. предложиаш!е реализовать 
его .заеыъ по 84 за сто, а аенашеся 
бедьНйцы преддагаютъ еще болйе вы-
ГОДНЫЯ уСЛОВ1Я.

Резиденц1я ген. Думбадзе г. Ялта 
въ услов1яхъ значитеаьно лучше чЪкъ 
Севастополь, а между тЬмъ иностран
ные банкиры соглашаются дать Ялтй 
только по 77 руб. за сто, го есть на 
семь процентовъ менЪе. «Не надо за
бывать,— пишетъ «Рус. Ривьера»,— что 
банкиры учли act преимущества Ял
ты, въ томъ числЪ и возможность 
проведен!я сюда же.т з̂ной дороги въ 
томъ или иномъ направдеши въ бли- 
жайшеиъ будушемъ. И все же толь
ко 77 за 100, въ то время какъ со- 
сбду даютъ 841..».

Банкиры, очевидно, учли и ген. 
Думбаазе, такъ полно олмцетворяю- 
щаго въ Росс!и систему «неограничен- 
ныхъ возможностей».

Просвотятельница. Въ г. Керчи 
есть завЪдующая прихоккнмъ училк- 
лищемъ нЪкая Б— ка.

1 2  AtTb сидитъ за учнтельскимъ 
столе и ь и 12 лЪтъ учится произно
сить ирааильчо «дермофродигь», «два 
оаяьта» и «болЪсть дифтерихав...

Когда однажды с!ю «двигательницу» 
спросили, знакомить ли она эдемеи- 
тарно питомцевъ евоихъ съ русской 
литературой, она. не задуиаьшись, 
отвЪтида:

—  Уже у насъ д%еприч||ст1Я эна- 
ютъ.

—  А насчетъ Пушкина, Толстого— 
какъ у васъ обстонтъ?

—  Толстого ке seatHO. Пушкина
надъ комодоиъ прибила, испачкался— 
а г. Гоголь юбилейный въ naoKt, по
тому начальство приедало— надыть 
хранить. (К. В.)

Конкурсъ. Петербургск1й Клубъ 
Женской Прогрессивной Парт!н o.'St - 
яваяетъ конкурса на cocTaaaeiue бро
шюры ка тему:

«Избирательный орава женщинъ». 
На конкурсъ допускаются сочине- 

шя дйцъ о^его пола въ 1 -,2—2о6ык- 
новенныхъ печатныхъ листа, прибли- 
энтельно 00 35 т. буквъ въ лиегЬ- 
Излож'’н1е должно быть общедоступ
ное. Допускаются только оригннаяь. 
ныя сочинен!я на русскомъ языкЪ- 
Pante напечатанныя брои'юры и пе
реводы КЪ конкурсу не допускаются* 
Сочинен1е, удостоенное прем1и, счи* 
тается собственностью автора. Сочи 
нен!е должно быть прислано на кон-

u r t t u i  ея ссрочкт li торыЛ теперь вры- 
етреежтмьжыкь холо ' чреяъ poiOu-
д о т  оОвкваль ея геря- ешя окка иооья еаЬ- 
«ее гЬло. п  я логово хомда.

Upi ев1т1 бистрыхъ Лрк квхдояь «тСие 
m iiia cA  tM ita прХлш, кЪ eojeui ел м а м  я«- 
■ «п огак изумруооп’ 4}Tb отСееетъ «oy«j>jr- 
Имсгеяя б т л м 1 ве ко- o n  бюхит» ■  8л> 
рндорап, то в» »Х17, т к п  опять воаврящеет- 
то вь другуа етАрояг. ея, В1Ю пояоця..

Та!юви со-сотрудинчество одной 
взъ соъроиошшхъ лптературныхъ 
ввФа.дъ. CoM.'itein нфтъ: оио въ ко* 
вечномт> ятогЪ ньв-Ье вредно, ч̂ 1̂ мъ, 
„сотрудничество* гвроеиъ Бурцева, 
во мевФе лц оно позорно?

Больао, жутко, дооодно, обидно... 
в во виаешь, за кого равьш--?..

За новомодваго ппсате.ш, который 
«иеревоо.ющае'гъ» не т(<лько души, 
но в 6елхетрнстпч»св1о сюжеты?..

За naoiy литературную „крати- 
ку*, которая столько д^гь хвалвп- 
Сологуба в не аваегь, что хвалпть 
сл^дуеть Гауртона, бр. Гримиъ. 
Saussay в сколько еще, можетъ 
быть, пмъ подобаыхъ?.

Иля ва нашу чвтающую пубанку, 
воторал „гдааама Фегъ* этпхъ во- 
пЬйшпхъ „проводнввовъ въ женойа 
купальне*?..

„Бывалв времена похуже,—во не 
было поддай*!

Ю.

Въ м1ръ наука, латерзтуры и 
кекусства.

8 воабрл 1911 года псполнатсл 
200 л'Ътъ со дня рождешя вваиеан' 
таго русскаго учеиаго К  В . Ломо
носова. Ава,1ем1и ваувъ готовится 
торзсествеяыо отпраздновать это со- 
быпе. Предполагаетсв между про- 
чемъ устропть прп бабщотевз Ава- 
дш1н особый отдФлъ, въ которомъ 
будутъ собраны веб початвыя оочн 
нев1я, рукопвен и портреты Ломо
носова, а также впагн в брошюры 
о Ломоносов t  п ого научной и лн- 
тературвбй дбятвльвоств.

Программа предпо.тагавшагося въ 
апрблб оъбзда русскихъ пвеателей 
вначатвльно урбэана мннпстеротвоиъ 
внутревнихь дблъ. Всабдотв1в этого 
Литературный Фондъ, редакцш 
„Вбетнека Европы*, „Русского Бо
гатства* и „Рбча* ваявилп о ово- 
емъ откаяб огь участ1я въ събздб.

1 февраля въ Москвб въ nenxi- 
атрнческой лечебавцб умерь В . И. 
Шеарокъ. Покойный былъ лучшиыъ 
вватоко1гь Гоголя. Много лбтъ со- 
святнлъ онъ няучен1ю лвчвоста в 
творчества нашего волвкаго пвеате- 
ля. Рв8ультат01гь этой работы было 
вл&сснческое сочнвосне въ 4 тома 
_Матвр1алы для б!огра»ф1в Гоголя*. 
Кромб того подъ редашцеЙ Шенро- 
ва вышли въ свбть 6 и 7 тома 
такъ вавываемаго тиховравскаго пз- 
давая оочиаенШ. N.

Съ 1 декабря 1909 г. иавбетный 
журналиегь В. А. Uooce предпривнма- 
еть въ ПетербургЬ (Жуков -̂кая 47/|,) 
яздаше воваго журнала ехеибснчняка 
подъ на8вав!емъ ^Жазвь для вс%хъ„. 
Журоалъ этотъ отъ существуюшаго 
оодобваго жо „Журнала ддя всбхъ„ 
будетъ отличаться тЬмг, что къ сотруд-, 
пнчеству его вриплекаюхеа и act вачи- 
вающ>е литературвую д%ятельность, 
прекиуществелно иэъ рабочихъ я кре- 
стьанъ, которые, spout того по жела- 
шю иогуть принять учаспе въ cjAL6t 
журнала иа яачалахъ кооперащп.

Судя пи TtUb лцднъ, БОТОрЫН Dost- 
чеиы въ чаелф сотрудаикивъ и гдаваоо 
судл потому, что ьъ журкалФ, иэълвилъ 
соглас1еучаствоватьЛ. Н. Толстой, при- 
славппй свок» статью для первой кпиж- 
ви журнала,—это повое вадаше полу
чить широкое распространевъе, чего 
вельзя веаожелагь, тФмъ болФе» чго 
журналъ по сунмФ весьма доступевъ: 
2 руб. въ годъ,

Г. Г.

Экзамены для семияаристовъ. Ми
нистерство народнаго прос8Фше:;1я 
циркудярно предложило аопечитвлл1гь



СИБИРСКАЯ ЖИЗНБ №

КЗФСЪ не ооэже 1-го яеквбрк 1910 г. 
по «фесу: Петербургь, Шовлерная, 
52, рсвап^я Жене кв го i^tenraKi. 'На 
со инен1и аолкенъ быть написанъ де- 
1Кчъ автора. Тотъ.же девазъ обозна* 
чазтея на закрытоагь конвертЪ, при* 
joteacMon гь  сочмнен1ю и ааключа- 
ющешь гь себЪ кааван)е сочинен1я, 
имя автора и его адресъ. Пре<|1я при- 
суждается коми^ей, выбраннЫ! из> 
чаенов'ь Петербургскаго клуба жен* 
стой PfoypacrarHo i оэртЬ| иаобщенъ 
собркхйз хлу^з аъ числ1) тестя днцъ 
я двгт» и гш 1зато1гь къ Н|пгь. Для

ма. utaa 63—59 ж. c in  вааешнпе 2 р. 80:
*-8 р. 40 ж. жужж ржии в2—88 ж. таежо 80 
—90 ж.,

Нжюпиъ. Harip»eii« мьбое. Daeii» гжрп 
уаьв, жатура 9 ж. ЭО a in  Ip  24 ж, рожь, 
птур. 9 ж. 15 ф. ц4п 91 в. атмвжь 76*̂ 4 ж. 
ожегь 44ан1 74 ж̂ чержа! 80i/t ж.

И з т »  г а з е т ъ .
К\ аалеащен'ю бамшп. «жммтьеа торгмао!.

Петербургская хяЪбная биржа во̂ удилж 
вопрось о Боспрещея и бянкаиъ завихжться 

. , . 1  торгов «ми я коммисаонными ооерац’ями во
лрисуждемв преи1и нужно * голо* вредъ торгояцамъ, к обратилась ко вс'Ьогь

По хярургячег »: вторникъ. четверть 
м стббота огь ' —11 ч. вроф. В М. М ы ш -ь.

По жевскин-о: вторвяк!  ̂четверть к суб
бота огь 10—11 ч. д-ръ А-Я. Прейсман^ 

По хожкымъ и венернческм1ъ: оонед-Ьдь- 
шскъ, среда и пятница огь 12—1 ч. д-ръ 
П. Ф. Ломов ицх1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я.
По глаэиыт>; вторникъ и патница огь 

1—8 ч- д-ръ Ф- А. Киркевичъ.
По д̂ текН1гь и внутрекннкъ: ежедневно 

огь 9—Ю ч. д-ръ В. А. Вонгродск>й

согь членовъ гоинссЫ. Ко.ммссзя ниЪ* бкржанъ, прося врисоединитьса хъ выра* ̂ 
ггь право приглашать постороннихт» ботжяному проекту вредстаалеря праи '̂ 

пр»»,нн.хъ н.

Лр18мъ амбулаторных!) больныхъ

« . I I  опржевоп HUJUIICIB
конкурсъ сочиненГ{. Члены комясаи, с тЪдующее шт6»е:
присужхаюаие преи1с, не имЪють 1)'̂ банкв. обладапоре крупными средства* 
права принимать участ1в гь конкурс^, ми, тоуи-уя за свой счетъ, могул, создать 
Имена членоаь комисс1я будутъ опуб*
лтшваны врОсЛдсгЫи. ПреШя назна- и грозй? pa33o^ifieiii; 2) со-
чается въ раэмЪрЪ ста (100) рублей. средиточев1е торговли въ рукахъ банковъ 
Лрясужден1е пр*м!и послЪдуетъ не ооведеть къ снндижатамъ и, слЬдовательно, 
позже 1-го феграля 1911 года. i 

Желательно, чтобы брошюра «Изби*

въ Факультетскикъ и Госпитальныхъ 
Клиникахъ Императорскаго Тоискаго 
Университета въ 1909/i« учеб. году. 

Здан1е амбулатор1и при фукудьтет- 
скихъ здан1ях<ь, Садовая № 1

По внутренкннъ болЬэнанъ: во поне- 
дЪльнихамь и пятнкцамъ огь 11 до 1 час 
дня. Лроф. Дачевск1Й-Алексаидровичъ.

рвтельмыя орава женщннъ» аакдюча- 
ла гь свбЪ следующее:

1. Вияснен1е аиачеМа для женшмнъ 
я для оСшества женсюгхъиэбиратель-

имнаясь торговлей, въ болЪе или veirbe 
высокой сгеоени утрачиввютъ знвчей!е кре- 
дитныхъ учреидуешй и тЬнъ опять-таки 

1 прилосятъ вредь торговынъ фирканъ.
«Т. П- Г.*

Иуь AttTMbMeTB итерявДуатсжаг» Йжрммо-
Для своеврененкаго ознакомле-

Т'ЫХЬ правь вьпарлаиенть и вь ийСТ* н1я Министерства Торговли и Оромышлен- 
ROCTH со всьим выдающимися явлев1ями въмое саиоупра>чеше.

2. Въ какихъ сгрчнахъ женщины г^благт торгово-пр нышлевиоЯ шзкн
изв.р.т«ьны. -ЗР.». Кз.^

снЪ добились нхъ. На какихъ от но- конитегь сообщать о всъхъ заслуживаю- 
аан!я>.ъ ими оодгзуюгси (равное съ щмхъ внииатя фактагь и явлешяхъ 
мужчинами, нерагн . чс“оЛщее, цен- области торгово-пронышленной жизни paio- 
эоаое). Кахъ ими пользую сч(у«ст1е »■  екатеринбургско* бир^. Комктетъ, при- ття «iunmjw  ^ч^учасмс полеэмостъ оодобнагп рода выяснв-
>ъ выборах^ пардаяентскихь комис* {уц юъ области мЪсш>й торговли и про- 
<1аъ и пр.). Что ок8 сделали, аодь* мышлеиностн, нахйтигь рядъ вопросовъ по 
эуясь иэбя^ельныий оравами. этому поводу и на первую очеуадь поста-

3, Исторнческ1й очеркх избиратель- разрабопЛ вопро^ объ угметен-
« 4̂  „ r J L .  d^!j-  ni! оояоженш заводовъ Урала, принимаяя ы п  правь женщннъ въ PoccIh. По- жнимате, что въ связи съ этимъ явил- 
fOXCHle этого вопроса у масъ въ на* J ся застой торговли. ЗатЬнъ поставленъ на 
стояипе время. Что додали русск1я ! очередь вопросъ о ненормальномъ воложе- 
жеищины для ор1обр^твн1Я избиратель* частной эояотопрмы!Ш1е11н э^  и

....... , ■ п 'ражеяо пожеланк. чтобы кажщый изъ чле-
ныкъ правь. Какъ достигнуть этой , биржевого комитета KaN̂ THAb *ъ 
ЦЪ'йИ- ; раземот̂ и̂по желательные вопросы, кото-

Два пнсьжа А. Ф. БухмеЯера. Но-!{же хомитетомъ будугь разрабатываться 
«м« п р м Л и и и . cmpHuKOI перосой “  огВД«'ть np.jKmiuen'« « л  Мини- 
ЧГв. зейской упр>»1. окъже пред -|"^ 53 ;-^ ,„.,,„ ..^ ВЙ ск .;.-П и .ои . 
водмтелц дворянства я председатель! ашемнцы продолжается, хотя не въ очень 
старицкаго черносотенняго союза К  Ф .! большой «ipiL Покупаютъ бойко. ЦЪны 
Бухмейеръ, прислалъ 30-го января въ Л»тура 130—Ш  отъ 80 до % г; Ш-140—
•ск>«ие-кЛ.« - 1-____ . 92-1 р. 9 к. Овесь на бааар-Ъ 75 к. прасо-губернскую земскую управу дв* caV   ̂ g 20 Требован1е
кующих» запроса  ̂ большое, ко его хгЬть. Свкнянж 9 п. 8 руб.

а) М  411-41, 29 января. «Въ виду ' б0к ;5п.  2р 80к. Покупка прохода яр- 
того, что получен1е медикаментовъ,— |
особенно сильно дЪйствующчхъ, какъ I 
напрни^ръ, кураре, стрихнинъ, tria- 
мистый каля я друг., мзъ ец>ейскихъ1 
рукъ представляется весьма опаснииъ, I 
то piHte. ч^иъ выписывать медика-1 
менты изъ аотекарскаго склада гу-[
бернскаго земства, прошу г у б е р н с к у ю ^ ^ . - ^ ^  с т д о М / Т Л
управу уведомить меня: есть ли на; 1  O lV lv - . x b U i ' l  а П Г м Т л г к  
службъ въ губернскоиъ аптекарскомъ i 
складЪ евреи, и въ какоиъ количе* 
ств%? Председатель 'земской управы \
А. Вухиейеръ. |

б) № 414, 29 янеавря, «Въ насто-

По внутреянймъ бoлtoняиv по вторяи- 
II дохамъ, четвергакъ и субботжмъ. отъ 

2 ч. дня, по бо.П'Ьэнямъ носа, зЪаа и горта
ни, по четаерганъ гь 6 час. вечера. Боль
ные, жедакнц!е поступить въ клинику, 
осматриваются ординатореми ежедневно въ

UiltV n lPT fl экономки, знаю ховяйст- 
ПЩ| r Du IU венную часть, полька, со- 
глксна въ отъЪздъ. Й|̂ киткнская 45, кв. 7.

Парижанка  ̂првкт. Кондратьевская
уя., М 37, вверхъ. 8—5369

Студ.-техн- (реал.) готовить и рспет. по 
пред. срод.-тчебп. вае. Спец, матем .тика. 06- 
ращ. письнеиво, Нечаевская, 31, кв. 2, Дая Б.

3-5782

Нуждающаяся ней швеи. Никитин
ская ул., iM 65, кв. Z. 2— 5842

Паш vnnuu Фрвнц. и латинос, яэ. по 
Д01и J|JUnn 1 руб. часъ, группами (3 
раза въ кедЪлю 5 р.). П. Э. Колэнъ. Пр^
подаватель франц. яа. Томас, нужех. 

Манвстырская ул., Н  21, кв. 2. 8 - 5832
Рт -TDVK готовить и репетнруегь 
U lf 1 оАп« предмет, ср-уч. завед. Вид4 
10— 12 ч. ут. Никольская, д. М 21, верз

Черепичная, 
Шкундниу, соб. д. 2—58^

стола, чистых и св'Ътлыя. Ме
точная уд, 3, д. Плотникова,входъ налЪво,' i ;
ПТПЯВТМ кввртнра М 3. верхъ 6 «ом-* 
UlMaOIbn на-п и жухнж. Чере1ЖЧ«М1, ^

М  18, Молодкнна-

Отдается недорого комната. Ласк-.
сандровская, М  7. 1,

Магистратсная ул., д. № 12,
Отдается квартира со вс5ми удобстваш.

Отдается квартира
ми удобствами- Гоголевская ул.. М  1(^
'  Справ, можно телеф. Н  257. Т 1  :

Большая кяартира. .. парадный
Матистратскал ул., д. Н  6, спр. во д 

деревянный флигель.

Недорого отдается
столомъ. Черепичная, М 20.

МЫЛО .,1]дб1хз" Оезъ oapei б 1 ш
10 час утра. Орд. Проф. М. Г. Курловъ.

По хмрургическимъ болЬзнянъ: по поне-
Т-го д- Ф. В. Мягковъ съ С-ми въ ОмаЛ

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Сь 1-%о ПС 7-е (̂ <ура.гя 1910 ик>а.

nBJ.ee время въ земской Бурашевской  ̂Оваамш ырекдъ Ш —19в 
KO-iJOHiu для умадишекныхъ нахо- 
йятся на кзуЛченТи 92 болтныхъ!» »|Рожь.' . . 112—114яэъ крестьлнъ старицкаго уЬзда,— ) о ^
между т8мъ до моего свЪдЪнЫ дошло, | а ш »  вьст1ыа 90-26 з.. 
что су-едн врачей и младшаго меди- Qpoc« яЬетям с*. мЪас. , 
цинскаю персонала Бурашевской KO-i ■ "
докЫ находитса значительное коли-М'"“ !:"!“ ? “‘ “ ” ' ' '
честао 1удгеоъ. ВслЪдствте чего про-|г*|вп

lyexaetaa

(оу губернскую управу увЪдомить ме* 
ИЯ гъ возможно непродолжитеяьноиъ 
времени. наскол1>ко вышеуказанный 
тревожный саухъ справеддивъ, т. е. 
есть ли въ Бурашевской колон1и ау- 
С1евно-бо.7ьныхъ (удеи, и въ кдкоиъ 
коомчеств ,̂ такъ какъ оставленТе на 
поаечеч1и врачей-евреевъ правосдав- 
мыхъ бО'<ьныкъ, вподнЪбеззащиткыхъ 
и бсэправныхъ, являетсл совершенно 
мвоэвюжнымъ. Председатель старии- 
хой уЪэдной земской управы А. Бух* 
мейеръ.

Губернская управо не нашла еще 
юка ({юрмы ответа на запросы г. 
Бухмейера-

Интересно знать, найдетъли губерн
ская власть необходимыиъ назначить 
дяя освил8теяьствован1я г. Бухией* 
ера фвчебиую комиссТю, хотя бы нс- 
хлючительно изъ лшгь христСанскаго 
"ЛОвЪданТя? (Pt4b.)

Вргвчвти 1 е. BtcT. псую

отъ| Д(
3 ^

Муки pxavu . . п nfxv 
» ядмяи'ли сЬаыа » 

Отрубя амвнвтпм . . »
Яап etpui. . . . . й 
С4мл аыивм . . . . >

» ВОВОП1ЯВОВ . . . »
Масло коровье тоа. ввтур. •

» CJBB04B00 еладвоо »
» eiBBOBM ваморт. » 

KOBoiixaiM б1Йск. >

» оодсолвепое . . . »  
Воска вчелввый Ciiu l >

» » «слти1 >
Меха KaTypajUHl . . >

» всвусствекява • 
Соль ивосадотвал. . . » 
Божа лдовяа суол. . . »

> » енрал . . >
Ковява бегь оркбора «а мт. 
Вова геллаьа сухая ва вухь.

Би8л1ограФ1я.
. ва пудь.

Овпва . . . .
Шерсть овоаьл. . 

j » аоровья .

Щетхва.................. •
Ав гу с тъ  Бебель. Итъ моей хнзвн Мясо гурт. ciik. бм вар. I  

1ме«уарЫА Издям'|е Клочкова. Часть пе(> > бятоевемямвлпм. • 
лая. Москва. 1910 г. ЦЪпа 1 р. 30 г. » евпое . . . . »

Недавно вышедштй на ыЪнецкомъ язычЪ Вопвва: OK«p<«ao6pte. > 
ТОМЬ воспомлваяТй анвменитаго вождя » бокоаваа. . >
годмвнскаго рвбочаго движенш уже вы- ВояФасв воитеяая 1с. м вудь 
шедъ ив русогомъ вэы»Ъ и дветъ тящтмъ »
•бра«0|гь рукксму читателю возможясеть 
похнахомнтъся съ эткми интересными ие- ‘ 
вгуарани. Пралхл, они пока кончаются ^  i 
мм годамл, во м этотъ начальный вертодъ ;̂ аь 
мстора вЪмгцквго рабочего двкжеиТя да-. 
стъ икгереашя странмцы жизни и кипу- 
чей дЪятельврстм. Въ особ.'вности заслу-
асивжетъ тгошяя1я повЪствоваюе Бебеля о Гала-геаяжье (wpoî ) ва ауха 
борьбЪ съ Лассалеккнмъ пчопень. Ин- ,  „ теыеаое ,
тересны также способы полятяческой дЪя- гы^ саав. тволевва .
телъностм, прнхЪнявхшеся иолодымъ Бе^  ̂ еиеао» (мжакь) . • 
хемъ въ т8 годы. Еежн елЪтуетъ при- Мило ороетоа 1 еввть . 
анать преуведиченлымн отзывы нЪкото- » „ 8  ̂ ^
рыхъ я1шецккгь критиковъ, пои'Ъшав- Клроекю беп воеудв . ,  
ат кь мемуары Б ^ я  въ ряды первоклас- Свкт швеь бемиве. ящ. 
ммхъ проиэведенки этого рода, то во вся- Полька (ковооля) л  яудь 
Х*мъ елуча\ слЪдувтъ признать выдаю- rtmeani*. . м арм.
щиися собыпснъ въ современной гермам- „ подкладоавм!.
«кой литература уже по самому автору, а „ рубашетви! ! ".
жат5мъ по нскреивосш и теодотй. съ ка* Еочнв дввв1 саая .

Кедрове! crkKii

Рлбавкх .
Тетерма. . ■
Еуроаатва бЬлал • 

» еВрал I 
храолая i

м еопв-----1 40 —

:а доиая. вора. •

МОЙ написана книга.
Аркад1йПресс  ъ.Стружкн. Разскавы 

СПБ. 1908. I r te  1 руб.
(iPiBCKa^u Пресса — яепрхтязательныя 
кммьятюры на рааяыя темы хызнекныхъ 
моментовъ. Встречи и случаи гь Barouib, 
на дачЪ, гъ pecropairE даютъ матерАалъ 
автора для его очерковъ. Есть розсказы 
съ попытками болЪе глубокаго аплизл, 
напр., «Экзанемъ на нагметра» Однако при 
•сей наблюдательтюстн автора, при мяг- 
комъ < с̂твЪ, которынъ пронккнуты рла- 
ссаэы. у него ггЬтъ глубины, того,
чпо проникало бы въ душу читателя. По- 
caiuHi! прочтеть не беэъ удовольств'тя 
яезижку на сонь грядуирй мли въ вагомЪ. 
••аатЕмъ эабуяетъ. Z.

Торгово-проиышл. отдБлъ 
ХлБЯнае биржа.

irfcMB. ал оухь 
eyi'-l съ нВак. 

Ча! квряпвы! 72 двскж м ящ.
80

я оудъ

Рыба

П* ea liW e n  lewHipWKiro «тдДла C-Qertp-! 
бургопго тллягмфигя лпвтетва ■ « 12 teipui.

Слрлгоаъ. НвстроявЬ сэякейлоа инелжва 
ю<тл 97—88 к., режь 78—80 в., овесь сер.

Уфа. Нлгтровак ивбеа. Рожь 
a liiu  вЬть, греи—аМш л!ть

Роетавъ м  Двну RarrpoeiU тпее я вало- 
ХЬятядьвое. Ижесядв п р я м а  SO ф. вастропй 
«вокойлм 1 р. 05— 1 р. 07 к ,  опкьл 49 ф. 1 
у. 14 ь — 1 (L 17 ж, рожь »***«»*«*« 46 ф.

1 к., яусл ошетаял 1 р. 40 
—1 у. 25 к. ржлвал 1 р. 16 к. яа«с<)70ь.,е1ял 
дьлялм 10*/* 1  ̂90- 1 р. 95 к.

варашва. Нэст^юл слабм. Пнпвш 1 р.
-1 р 26 к., »вхэ 88—85 к. овесь 78—82 к., 

Сембкрсяъ. Р*жи бапрли сухи «пурв “ »/•«
■ ва х!аа 77—78 а. вамь шер1^^ ватууа '*/м

Сяпрь годояво!
„  DlJOVUi

Сшрвн! аесевь . . .
/ Осетерь нкрал, 

п ллово! . 
Стерлядь . . . 
Вельна. .
Муксул» . . . 
Сырокь. . . .
БЬлп Обская ы i 

» Вуалоцвал.
> Елас. , .

Хюстъ Оплати н оудъ 
Воаояогь . п  штуку 
Н'даВдь 10 тетмртел. 
Ллста. . ка жгуву 
Воль . . . . » 
8<лаь . . . . > 
Соболь ctfojut, » 
Горвостк!. . . »

Щ -
й:

дЬльнихаиъ, средамъ к пятннцамъ. огь 9 
до И час. утра. Проф. П. И. Тнховъ.

По хмрургическимъ бол^нямъ: по втор- 
никамъ, четвергамъ и субботамъ, огь 9до 
II час утра. Больные, желающ(е посп  ̂
пять въ клинику, осматриваются въ гЬ 
же часы ежедневно. По носовымъ и гор- 
ловыиъ бол̂ внямъ. по вторникаыъ отъ 6 
до 7 час вечера. Проф. В. М. Мышь.

По женскшгь бояЕзяямъ: по вторннкамъ, 
четвергамъ и суббо-*анъ, отъ 10 до 11 час 
утра. Въ акушерскоиъ отдЪленш п[меиъ 
роженицъ во всякое время дня и ночи, 
если имеются свободныя м̂ ста. Орд. Проф. 
И. Н. Гракматнкатк.

По глазнымъ болЬзкяхъ по понедЬвь- 
яиквмъ отъ 9 час до 10 ч. утра, и ере* 
дань, четвергамъ к етбботажъ отъ 10 
до 11'.', ч. дня. Проф. С. В. Лобаиогь.

По дбтскнмъ болбшяи^ Проф. С. М. 
Тинашевынь вм-ЬегЬ съ ординаторами по 
понедЪльннканъ и пятннцамъ; въ остальные 
дни, кромЬ праздниковъ, только ордикато- 
рамп клинмкъ отъ 10 до 11 час

ТТокожнымъ и венертескинъбблЪзнямъ: 
по пoнeдtльннlcaмъ и средамъ, огь 1 до 2 
час и пятннцамъ, огь 12 до 2 час. дня. 
”  * VJIi

По качеству прееюсходнтъ асЬ обыкновен
ным мыла, въ ченъ каждый убоится при 
оервомъ же мспробовмтн. Мыло „ПобЬда‘* 
продается по чЬи-ф внФ конкурренц11Ь 

1) въ магази1гФ Чябирева И. И.. Маги-

механической обуви. Лучше нигдф 
не шьютъ. Посмотрите Садовая, 

24, кв. 5. 1

щенскШ пер.
3) въ иагаэннЪ Т-го дома В. Вытновъ 

сь С-иъ, Магистратская ул.
А равно въ каждой бакалейной лавоч1гв.

■ •0—3358

1роф. А. А. Линдстрем'.
По нервнымъ бол-ванямъ: по поыедФльнн-

. четвергамъ и субботамъ отъ 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курловъ.

По ушнымъ ^лтнямъ: по воиедФльмн- 
кань, средамъ и пятницанъ отъ 10 до 11 
час дня. Проф. П. И. Ткходъ.

Пртемъ больвыхъ, желающихъ быть орм- 
нятыми въ Госпитальныя клиникн (Садо
вая, 27), производится въ yrpeHuie часы: 
съ 9-ти до 12-ти час

ПРИСЛУГА.

U|>uf ULJ' вушркв И дЪвочка 13—
П/1п 11н 1 18 л т̂ъ. Соляная площадь, М 
3, домъ Шадрина, верзъ. беэъ рехоменда- 

цш не являться. 1

lJ-«aw^uck грамотная flibeyexa—мня 
”  УЛЧ .М ел къ ребенку 3 яФтъ, съ
уборкой комнаты. Гопмевсюй домъ, яро-- 
фесстональная школ  ̂ вриходить съ 9 до 

11 часовъ утра. 1

Нужна прислуга “ JT if.;,
Нухарня требуется
ющ. саностоят. готомть, не ун'Ьлыхъ про- 
сятъ не приходить, гъ неболъж. сеиью, 
Набережная УшаЙки, у стар моста, 2, верхъ.

■ «> должность машинпста, могу исооя- 
•■ ''AJ нятъ капитальный ренонтъ nspv 
выхь, нефтяныхъ и гаэо геиераторныхъ 
машииъ, а также и днламо-машинъ рав- 
кыхъ коиструкцтй II электрическое осв1>ще- 
Hte. Справиться: Бсльш.-Кирпичная, 20, кв. 3.

2—6009
Опытный репетиторъ готовить на ат. 3pib- 
яости, зв. учителя, алтею уч, въ ср-*уч. 
зав. и учит. ннст. Никитинская ул., Л  15, 

кв. 6, (во дворф). "г ~ ^ ъ п

NviHPin. °я14гный конторщикь, вяаюицй 
n/niCRD осноьательно двойную бухгал- 
тер1ю. Беэъ яичной раюмеядащн не при
ходить- Контора кондитерскнхъ «Бронис- 

давъ>. Магистратская, М 4- 2—427
и скоро шью по коднымъ жур- 
наланъ платья, юбки, блузп1, 

дФтское м верхнее. Нуждаюсь въ ра^тф. 
ЗатФевсаМ оер., М  5, кв. студ. 1

Переводы съ нБиецкаго
(технич. и иные) Л. Гузмамъ. Ур  

лер , М  1 1 , ТВ. 1 .

В. I. Гуцнтъ Ю. А. Ballon
(мат. и физ.) готовятъ на аттест. эрФл. и 
во веФ кл. среди, уч. зав. группами и от- 
дфпьно. Ннхитнмская уд., М 14, входъ съ 

Даняловск. пер., стъ 3—7 ч. 8—5666

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

Продается новея мягкая мебель, 
, .. кушетка, гарде-

робъ, комоды, буфетъ. Воспесснская го
ра, Кривая ул., М 17. 1

Распродается всевозможная мебель по де
шевой цФмФ мягкая, шкафы буфеты, камо- 
ды, обфденныП столь и кровати съ матра

цами. Почтамтская, М 2В, Бейлина. 1

Продаются
выя и обфд. столь. Преобр. вверху. 1

/д.-техи
'ржатсюй

корова со свФжянъ моло- 
конъ. Адехсанд1Ч)вси1а ул., 

д. J i 16, кам^ судьи. 1

Нуженъ нондитерь. .. , Л0В1Я узнать:
Магистратская 14, д. Ульянова, во флиге- 

лФ, вверху, осв В. Угроиювичъ. 2—5984
Молод. ар1Фэж. ярмсвзчи1съ, лифляядецъ, 
жел. мФсто, имфетъ 8 лФт. практику по

торгоьлф. Трезвый, нмФетъ хор. свид. Пред- 
Л0ЖО11Я прошу адрес: Почгамтъ. довостр. 

«предъяв. паспорт, кн- !% 122».

Нужна КУХЗрКЗ прислуюЯ. вънебольшое семейство 
Нечаевская ул.̂  N  60, кв. 1. 1

одной ярмслугой одинокая жеи- 
щнна срюдншгь лФть. возиагра- 

ждете 7 р. Знанемекм 26, BBpxv 1

Ищу еБсто одной прнсяугон.
Садовая yjb, ЗФ 36. д. Волынскаго.

ДВИЖЕН1Е ЛОФЗДОВЪ
по См нрекой'ж. дор. оъ 15 октабрк 1909 i. 

О Т Х О Д Я Т Ъ :

1) ПОТТОВ, пас. «о«а̂  М  S.

I  6

Справочный отд1лъ.
Хирургическая лечебница

ори Томской ОбшинФ сестеръ мило* 
серд1я Красквго Креста. Принимаются 
больные, нуждаюш1еся въ  оперативной 

помоша.
Пр1еиы npHXOAaui/acs больныхъ:

По виутрекнинъ бшгЬзнкнъ: понед’Ьль- 
нмгь, пятница Ю'Ъ 10 — 12 ч. проф. А  Г. 
Курловъ.

огаозагь авосажяровь ежехвеаво ва 
п. о .*4;4 З я б  г.тавиой хяа!м въ сторояу 
Челябмвсма.

S) тов. пассаж. яо1ы6ь .V 5.

отвозвтъ яаосажнроаъ ежехвввво на п. 
п. ММ 4 я 6 главвой лмв1в въ сторону 
Ираутска м ва п. М 11 г.тавв. лпн. въ 
сторову ‘(влабввсаа.
П. М 4 отар, иаъ Тайга 7.20 вев.11.04веч. 
и М 6 „ - щ 6L50 ве«.;10.43веч.
. М П ,  . бдю ве«4К>.Иве«.

Шояй1Л поступить кухаркой, виающая 
moiiani свое дФло, средни хъ лФть. Б.- 

Кирпичндя, д. М 19, сп|̂  въ лавкФ. 1
3) тов.-пассаж. NOiŵ  .V И .

I 919 веч.
1 10Л1 ,

П. 7Ф13отпр. МП Тайга. 100Э нвс.Ц.47 воч 

4) тов.-аассаж. жимЗа сваминг. А- 13.

отвоевтъ жаоеаж. яа скорый а. М 1 топ
ко по субботамъ м повехФшмвкамъ яа 
Мооаву в по четвергамъ яа Петорбурп., 
а также яа скорый поФадъ М 2 по суббо- 
тап, соведФаьяяканъ в тетвврга1гь въ 
огорожу Иркутска.

* утр*

П Р Н Х О Д Я Т Ъ  
1) почт..паосах. «o m 6i  .¥ 4.

На от. Тохокъ L . . 9.81 вев.1 1.10 ночк 
. п Томвхъ U . . 10.10 • I 1.49 ноля

биаоаа я съ я. М 
со стороны Ираутоаа.
П. М 4 прябыв. яъ Тайгу 5.55 в. 9.39 веч. 
• .М в . . . 6.19 .110.03 я
, М 11 , „ , 6.28 * 9.07 ,

2) гоа.-пасоаж. .¥ 6.

На от. Томекъ I. . 10.56 утр. | 2Д7 доя 
. . Томекъ 1L . 11.55 • I 334 ,

д-Ьвочка 14—15 лФтъ двя кон- 
. нлтныхъ услугь. Почтамтспя, д.

Собо.тевоЙ, зуболечебн. квбннетъ Яшина. 1
Нужна
Пр]^ЗЖ16 *’“*̂*” * Д“0Р«И'ка, другой банщика или хорри- 
додяаго. Набережная р. УшаЙки, д. М 2А 

aip. Бушуежь 1
ИЩУ мФсто кухвркн, могу самостоятельно 
готовить, имУю рекомаияшнк. Уголь Бут*
ьФевской, ЕлаискоЙ, а. "  --------

спрос, во флмсяф.
Пр|Фзвпе изъ Росс1и ищутъ мФето нужъ съ 
лсеной, швейцара или коррядорнаго жена 
горничной или посудницей, согласны въ
отъФэдъ. ПротопооовскШ пер., д 7Ф 1, кв. 

М 1 , спр. внизу ô tiipaifTa.

Нужна мостоятельно гфтовитк Магист
ратская, Л  61, флигель, Кв. 1, Мнллеръ.

арислуга хъ ошмй барышнф, са- 
-------------10 г*то

CaULItlHin. (нитямхъ) требуется въ ба- 
ыоПЬЩПпЬ ни А. С. Лопуховой. Мухин* 

ская ул., ^ 14. 1

Ищу MtCTO кунарнн
Милд!оннля уяч М 61.

мФсто кухарки, умФю хорешоИ Щ У готовить, п  ЬекомендацАеА 
Духовская, д. Гвинейскаго, М , (

НшииЯ кухпрп, соеертенио одинокая, 
njmnO трезвая, со стиркой имкаго бФ- 
лья. приходить съ 9 час. утра. Черепичная 
ул., а  18, д. Молодкииа, отъ ворогь на

право, пераав дверь. 1
Нуженъ холостой швейшръ для стодояой: 
съ обеэпеч. наличк. отъ 150 р. Обращат., 

Черепичная, М 12. 1
Нужна деревенская женщива одной прислу
ге  ̂въ небольшую сшю. Аджъ: Мона* 

Д^реяъ. 1стырская ул., М 27, кв. )

Ищу 1|1йТП кухарЮ!, горничной иди 
■  D61U однойг пр<Фзжая, одинокая 

Ачинская уд., 12, свр. въ давочкФ. 1

Нужна дБвочка комиаттшхъ услугъ.
Мнялюнная, М 74, яизъ. 1

Ищу.••чд кодьскШ пер., д. Отпей*
ко, 11, спр. Кулакову, во въ водвалФ.

кухарка, умФющая хоро* 
шо готовить. Соляная 

площ., д. Кухтерика, М 6, на верху. 2-45М
Нужна одной прислугой, въ малое семей
ство. Макаровсюй пер, протмвъ типогра- 
фш Яковлева, д. 9, кв. БФльскаго. 3—^51
Нвшовъ шмйцаръ, сь зал. 50 р., въ не- 

йлиров. кои. Булшарная. М 8, 
спр. у хоз. до 9 ут. и съ 4 час. веч. 1

Окончившая гаяназш готовить и релети- 
руетъ, спец, за иладш кл. сред. учеб, за- 
вед. ЗдФет-же продаются японск. тепл, 
кофты я отрФзы для блуэокъ. Нечасасхаш

"  “ 2—6W

НПРПЙМ новотельныя, съ хоро-
пигиОП шинъ молокомъ, одна съ тел- 

конь, продаюто!. М.Жороде»ская, М 8. 1

Раелродаетен вся нояка. ̂ ицерехая

Продаются лЫ
домъ М 14. 1

&, квартира 3.

сь ы̂сохммн полелынн каче
ствами производителей продаются- Б..Под- 
гори. ул., д. М 21, Савельева, отъ вороть 

I налфво, во флигелФ. 1

Англ1йскШ и нБмецн. яз.
Продается номодъ.

Филевская ул̂  Д- Угрюмова, М 29. |

(теор- и прахт.) препод. студ-техн. [науч-| 
за-граи.] Репетирую по курсов, предн. ср.-' 
уч. зав. МкоголФтн. практ, А. Гузаан. Ур* 

жатапй, .'Ф 11, кв. 1. 1

мягкая и бамбуковая мебель 
и яругтя вещи. Загорная 
ул., Л  24. 2—5931

п ъ  M ie iiiH  о (з1Я 1п
убфдитедьчо просить у господь работы.

редФл!̂  мебели, матрацежъ и вовФеку 
драпри, М. Маслеиииковъ. Сенянарск'й пер..

Пплпайтао росэый молодой конь, год- 
•фиДЯВПгп кый для работы, съ упряжью 
и санями. Офицерская 17, во дворф, вверху.

д. М 4, квар. 7# 2

ППЛПЯЙТРЙ 1 лФгъ темиока-
ItpUAdBICH рей. Иркутсий тр.. .М 10,

1 смотритедл склада, сь 8 до 12 дня. 3 5932

хорошо играть въ 1мФс. 
за 5 р. Продаю вфрк. гитары Спасская, 23.

Яуженъ ся)пкв1фй о  обсзпся. налпчй! 180 
р. Черепичная, ^  12, к». 1, спросить Гудо- 

внча. 1

Ищу
трактъ, д. Сндосой. М  11. 3—6031

ПрЛНКМЗЮ ** переписку на он-шущей машин'Ф Б.-Подгор 
мая ул, Н  71. ;2-

Ппплям тм  ариведеныыя двФ
Нфимаги iB il кроакыя лошади и вороная

пристяжка. Духовская, 10.

Продаятен ,‘ Ж “ с ^ 7 ! Л ‘; ;р 7 „К
Солдатская, /Й 30; у Муковозова. 1

новка. Ефремовская ул., М 13, 
флигель во дворф шигЬво, 2 е крыльцо. 1

Дешено продается мо.тодая хозяйствен-

Нужвнъ въ еврейскую се-

готовить двонхъ въ первый классъ. Адре
совать: ст. Тяжииъ Сиб. ]К. д. А. Я  Бра- 

ннцхоиу. 2—3729

ПРОДАЕТСЯ' новая мебе.ть, Суфеты, i--------  моды, гардеробы, столы л
мягкая мебель. Неточная ул., Л 25, кв. 3.

—̂5701

Шестн кройки н ши
тья по мстод?%ауре1̂  плата за

курса 6 р. Никитинская ул.. , кв. 6 
-5927

Учительница готовить дФтей въ ннзш!й кл. 
сред. у'юб. зав. 6 р. въ н-цъ ■  даетъ^^
фрачц. яз. Мшшонная, 58, флнг.

•гь экзаменахъ по фран' 
сая, 6, 
-5838

цувск., кФмецк. и латыни. Ярлыкоеская,̂  6, 
ут. Еланской, вкдФтъ съ 2- о ч. в. 5

E n g l i s h  l e s s o n s  в Й ™ Г и ; :
rature) by Р. Maze!. Акимовская ул., д- М 1.

1-6021

Пранвмаю вавазы ва уваавчов1в

П О Р Т Р Е Т О В Ъ
цфна отъ 4 руб. въ плепар  ̂и раиФ. 06- 
равецъ приношу на домъ. о. Подгоримinvuiy на ДЧЖЬ. о. (iWMiugnaM, 

М 17, среднТй этажы 5—8178

комшшсгная столовая иаъ дубомаго лФса. 
Гостинная изъ 1фвснаго дерева. Разныя хо- 
эяйстевнныя вещи. Дешевая посуда. Можно 
оенотрФтъ: въ воофесеяье огь 11—8 час., 
въ понедФльникъ отъ 10^ час. Большая 

Подгорная, М 79. 1

TytH irpu H ip i t  прицитт В .В .р ш ш
и ариготовляетъ дяя постуаяетя въ кон- 
сеоватор1ю и музыкальные училища. Неча

евская, Н  23. 4-5407

Требуется 6̂  болыпую се-. . мью особа средвкхъ лФтъ,
слокойнаго характера, любящая дФтей, мо-. 
гущая приснотрФть за дФтьми, унФшцая 
готовить сама, чтобъ распорядиться я при- 
смотать по ховяйству, въ сдучаФ надоб
ности умФющая ходить за больными. Безъ
претензШ. Адресь: г. Барнаулъ, уг. БШекой 

J# 54,н Московскаго, д. Мас^ва.
Удагову. 4—391

ОДЕССК1Й ДАМСК1Й ПОРТНОЙ

■ И и ц е н м а х е р ' ъ
Желаю нФсячмо постуантъ прачкой, знаю 
свое дФло и могу крахналъвое гладить, 
одияоквя. Кривая ул̂  JO 4, кварт- внизу, 

могу за старшую и поденно. '1

принамаетъ заказы даксккхъ верхнкхъ 
платьевъ по вовфйшмнъ журваламъ н по 
унФрекнынъ цфкамъ, Банный оер., Н  6.

2-6055

в 5 г.тавн. лжв. со стороны Иркутска ^ Dk wAincn Mce«onr>irV|| f

П. М  8 проб, въ  Тайгу в.65 у.' 10.39 два 
,  7Ф б ,  .  ,  7.26 . ; П.ОЭ „

) TOS. пасоаж. noiud» .V U). УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Въ 10WE lampcErii и 

G. И. Р У Д О М И Н С Н О Й р
uuwue ппитшла л-лил.«^ат*п1.изо ма. I*нужна опытная самостоятельная ма- р
стерица, за приличное i-------------

Hie. Дворянская,
возкагражде- А
№ в. 1 С 

4T'***'«i'*»**v5

TT-J412 прнб. в ъ  Тайгу 8 18 а. ' 1.02 джа. 

4) тов.-аассаж. noiwdt м м ш м . .¥ 14.

вржвоажть пассажнровъ со схораго п. М  2 
только по субботамъ ж поввхФяьнжкамъ 
евъ Москвы ж по четвергамъ нэъ Петер
бурга, а также оо саораго о. У1 1 по суб- 
б%)гамъ, понедФ.-гьнакамъ ж четвергамъ со 
оторовы Ираутсха.

РедаБЮрЫ'Мадагеда I. Малмаоаеи(1 
■ . СоСмйп.

ЛЯМЙ желаетъ под. мФсто въ отъ1з п̂, 
Дб111|1 для практ. занят- кФнец. яэ. Не- 
чевсюй пер., д. 34, кв. 3. Бейеръ. 2—3755

зубную лечебницу въ Омскъ нуженъ 
DD зубной врачъ (ассистентка). Объ уело- 
В1яхъ спросить. Гоголевская, 28, Фидьней.

2 - 6030

Принимаю дешево учеиицъ н переписку 
, на пишущихъ еашинахъ

УНДЕРВУДЪ и РЕМИНГТОНЪ.
Беру работ/ на винеографФ, шапнрогмфф 
и гектогоафф Адр.: Миллюн. ул., д. »» 10, 
бывш. Сионрек. Подворье, спр. въ М  1. 
М. 1L. Софонову, будки видФть отъ 3-хъ

Опытный репетиторъ
готовить ва и во веФ кл. ср-учеб. зав. Какъ 
въ наФ и въ августФ выдержали нФсколь- 
когрупоъ. Подгорный пер, )# 21, кв. 4, (уг. 

Спасской), В. С. Цыхамо .̂ 1

ч. дня. Теяеф. Н  484, и оо праэдн. отъ 10 
ч. ут. до 3-хъ дня.

СЪ УТ-ЕРН1ДЕН1Е1!Ъ
Молодая пр1Фзжая швейка желаетъ пол)'- I 
чнть nikTo къ дФтямъ или по хозяйству. I 
Янской пер., д. JA 2, сп,\ Ме.’!ьленбергь. I 

2—6027 I

Знающ, сел.
атт. к практ., г. Колонмъ. Моек. губ,К.М. 

Максимову вер. РеЛсару. 1

въ Городской управф н Губе|ие- 
I скоиъ упрввлети скоро » деше

во нсповняю срочно стильные н 
простые планы, проэкты и емФ- 
ты ва гсяк1я общесгвгнния и 
частн. постройки. Гоголевская, д. 

60, кв 7, Леоитьсвъ. 1

Продаются коровы к свиньк.
Магистратская уя., М 99. 2—3730

Продается домъ, туть-яв_ 
Дается счноваръ. Благовфщеяс1лй пер, i 

15, соросать въ cpcAHeMV
ПтПЯОТаО коми, хорош., яебол., дяв «я 
и Iд а 6 lu ll вагФ, со стол. Алексвнв>оа/ 
свая, ул., М  7, вер. иадъ давкой. 2 -4^

Отлается нвартяра
радяммъ ходомъ. Мядд1овкая, М S7.

Сдается подвалъ, гдф была маетцрекад 
Бернштейва, д Бейднмъ, ввч- 

тамтсквя уя., ;• 26. 1

DpiiatTci Д0М1) съ переводомьсаш
банку, прлдомФаав- 

м  ^дяни ул., М 30 и ДАЧА въ Городас̂
аренда 7 р. въ годъ, спр. ГордФева t

гав. Смирнова И- И. 2—9879
Освобоясдается отличная, болмпав в 
та, въ интедлигентмой сеньФ, цФяа 
рогая. Нечевспй оер, М И , верхъ.

И дм» N флигель спФшно продаютш. 
М**® оереводъ банку, туть-же гшое^одъ банку, тутъ-же 

фонъ. Татарская уя-, Л  51.

ПГПЯ0Т1Ч1 ««PTHpa 4 комнаты, \.^тгмт 
и I дав 1 bit прих., кухня, теолый ».-*.« 

удобства. Всевододо-Евграфовскш|, N  
в, (ород. Бульварн.) 1

Продаю домъ в мФсто крФпостное i 
го, вблизи технологич. института, С 
скав улица, М  26, продается сп' 
случаю выФэда. Узнать: Конная 

М 11, спрос. Попову.
0т18#Т81 свФтлая и теплая комнаха. вн-' 
UIM819I ской пер, М  11, вверш. 

домъ съ ред. «Сибир Жнэмь*.
иВЙПТНПЙ небольшая 9 комнаты я i 
nD3(Mlipa ня, ниэъ отдается. БяМЯ 
______ щенсюй пер., д. ,М 16.
Комната хорошая отдается,..wywwsaji пи *
эдюктрическ(Ж парадный^о1нцгп1Г, парадным jh 
СЪ улмцы. БлаговФщеяск]! пер. д. М 

вверху.

Отдаются
КОНЮВ1. Болото. Коидратьевоа. Л  ti.

Дяъ кяартиоы
сдаются. Татар, вер, М 14. 2—9041

СпФшно продается домъ новый, 2-хъэпж- 
ный илм въ аренду, особнякъ, съ .амро- 

домъ. Тверская ул., М II. t
ивЯПТНПЙ  ̂кои.—съ службам  ̂са- 
110а)|1Л|1а домъ, огоподомъ сдвечея. 
Тверская уд, М 48, д. Кмювалова. 9 ^ ^  '

Г. ПЙОТЛа небольшая яоянатя. Тггь- 
иДаб1Бп же продаггся сФдло анвродан- 

скос. Ефремояская. М 14. | ,

НоЕната отдается ''шонкая, Эв̂  Ka.*! 
4, прот, Перес, управл. l "̂*

КйЯПТКПЯ отдается в«хъ 3 ком. адюед. 
^ - Кт " *Т>'*'*' 1 уть-же кааяата
огдается. Источная, 7, на чадн 5 участ. 1

Ш1 №  e n n n n i н о м е ш !
съ мебелью и двмашлямъ столомъ джФядн 
одну большую перегорожеамую, вбшвнФ^ 
стиннаго двора. Оредаожен1я прошу адро- 

сояатъ въ гостннннцу .Росая*, А 3. 1

О а отъФздомъ дешево продается ост. ме- 
ии бель, буфетъ, комодъ, гардеробъ, пне. 
столь, ванна и сдается квар. Никитинская•»»— |«пкл I nnwivaji

у*п д. /Й 65, кв. 2. 2—5841

'Д о п  ородпоти  “ п г г ' ж
I цФкФ: Череточкая, М  9, во даорф.

По случаю отъезда

т  DiPTipu. щ
Квартир отдавтся, ц1на 25 р.

(овдратьевская ул., М 9. 1

ПрОДаВТСЯ ■rt"»-*»-чановская, /й27, служи 
Бочановская, 2Й Ц.

Отдается комната.
Неточная улица, 2й 7.

Домъ продается косый.
Загорная ул., М  24.

Д о н  ородаенъ оо о е о б ю д и ж п .
Милл10нная М 62.

СпЪшно продаются
чевенаго пео- № 52.13.

FUlMli продается на крФоостнонъ «Фс-
ДиП10 УСЛОВ1Я ЛЬГОТНЫ!. Гм

ская уд, М  34, спр. хозяина.

Н о т т а  сдаетсо
Солдатская ул., Л  76, кв. 1.

Отдается квартнра н лрихожвя. Аки-

Квартира отдавтса
налФво. Солдатская, М 14. 1

мовская, J6 27. Акнмовской-
-|ратьевск. ул., спросить: Восх]-ссснс1сая̂ ^̂ '

1очтаитская, .4 19, кв. 1.

КВарТВра ^   ̂ комнаты н кухня сдает-
ПТ1ЯРТ9В ^̂ Р-> комната. Офицер-

| 1МДв»1 ЬВ ская, 17, адФсь-же опыт, препо
даватели, готоавть и репетнрухатъ. 1

KOMHIHKIIII * *  большую евФтлую кои- uwmuauiuua „ату ищеть студеятъ, а дру
гой уроковъ или работы. Бульварная. 29.1

ДОМЪ особнякъ въ 6 комнатъ, службы 
садикъ, продается недорого. Никилыкжбк 
ул., М 71, Иванова, подробности въ юмто- 
рФ Горохова, на Набережн. Тони. М—бвЗв

Квартира, "■ Въ ДОМаХЪ ^  ̂ Пятком, по Торговой ул., М 19, сдается к  
тира въ 4 комнаты и кухня, съ водааро-

Отдается квартира въ пять ком- 
нагь, свФтлая и 

теояая. Гоголевская, М  60. 1

водомъ, спросить въ конторф Фия> ..
во Торговой уд., м  36. 2-;

Дома продаются, ГУ?"»,»-
съ молочнымъ дФломъ. Солдатааик ул, 

Н  45. 1

пер., № 2-й, кв. М 4.

Цтцвтрд большая, свфтяая. теплая ком- 
и1Двв1Ь« ката, съ отдфдънымъ ходомъ.

Домъ продается,
ровсюй оер., М 5, с т . Иркутская уяц 96, 

въ яавкф, д. П. У. Кочержеихо. 3—̂ 1
ката, съ отдфдънымъ ходомъ, 

ъ кдозетонъ, npi 
Бульварная ул.,

ПпППЙОТЛО Д®"®» доходъ 1200р. •• 1фиДОС1ЬЛ годъ, новые, цФмж очсЕЬ *в- 
шевыя. Някольсквч ул, М  4. ^5980

Цпу 1|йт9  сухая, свФтлая огдается для 
nUwIlQia двухъ или трехъ человФкъ. 

Еланская уя., М  49, кв. 3. »—60-.2.
Сдаются «••>"“ 1"  3»»■

Уголь Почтамтской и Ян
ского пер., д. АббакуиовоЙ, ^еерху, квар. 
 ̂  Ерофеева._ 2—60Й

Продаются Воскресенская го^  Кри-
__________вая ул, д Л  9. 1

Й1!Ш1ата к п  Ncfieii
2—593014 2, кв. 6.

Отдается •верку новаго дома, входъ

ыя, ноясяо подъ лав1дт млн о«- 
рикмахерскую. Б.-Подгорная у|ц д. J9 5& 1

3500 р, Экстренно продается дом 
крФпостномъ мФстФ,м —

условАяхъ, npHHocRniift доходу 600 в. Вой- 
, М  9, Кана. 2-9972

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ,
больш&а, иржгоднаш для вявввямго 
учрехдон1я, воаторы, въ оеатрФ во* 
рода. Уголь ДворавовоА ж Нечаев* 
oKoft уляцы, домъ М  46, Q. Во*

BOTOBOft,



/ № 36 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Отдается квартира небольшая и к̂ шнаты 
ведорогк, есть аои‘Ъ1цен1е для скота, дач

ное н с̂те. Аяексакдровсхая, S i. 1

Отдается квартирА
9 комнаты гь центр'Ъ города. Справиться 

въ контора «Сиб. Жнани». ?—
Лтпаотна 4 комнаты м iwxhb ва
и1ДаьП>п 20 р въ нЪс. Средне-Кирпкч- 

ная уМ; А. /в я2| Шашева. 2 4̂370

Случайно сдается квартера
. кухня и прнх. Никольская ул., 21- 2—5935

Отдается комната шенъ. Солдат
ская ул., 62, визъ. 3—3727

Нужна нвартира еийства на Юрточ-
■ ой или Воскресенский гор'Ь вь 5 —6 ком
кать, съ водопроводомъ н теплыми удоб
ствами. Прсдяожентя адресовать вт> мага- 
винъ Бр Макароеыхъ на Базарной̂

IfniinflUinUtn/ *'** комнату. Ни-nUBRlIdlilUHnjf кольсюй пер., д. Оста
пенко, кв. Б’блорусовых'ь, вверхъ. 2—5897

P/kfCni/a шерсть желтая, гладкая, грудь 
иииаПа б-блая, кднчка Марсь. Очевидно 
кто-то вадсржйваетъ. Прошу доставить, за 
утайку буду преследовать- Двниловсюй 

пер, Н  5, кв. 2. 1

¥тялава  ̂ Ф̂ вр. гь З ч. веч. паспмтвая 
11в}1вйЯ 1СНИЖ. на 5 л. Николая Ив. губки- 
ив, при ней квит, на 500 р. нз% Лодзи, на- 
шедшаго прошу возвратить въ магазинъ 
Второва, иначе прошу считать не действи

тельной. 1
Велоснпеды покупаю старые, ломаные н 
граммофоны, ружья и части къ нимъ. Ма
гистратская, л  2̂-14, слесарно-мехаииче- 

ская мастерская Д. Л. Кабардмна. 1

Ппппаштра* Р®*®* кьйинетмкй, мягкая 1фиДв1и1«Л« буковая мебель, со стола
ми и эеркалонъ, 2 гардероба. Гоголевская, 

б. Жандармская, 19, кв. 1. 1
Мптппиоо лодка 6 силъ а. нор. прод. 
RlUlUpiiun за 600 руб. Миллюнкая ул., 

№№ Наумова, Вучичевнчу 1

Продаются
^ № ,19-П.

К А Р А М Е Л Ь
иэъ грудныхъ травъ 

оть KAD i.ia  к отл л̂. МОШ'ОГЬ

Ш Т Й - Б 0 С С Ъ “
Б. Семадеии въ К1ев’6. 

Главный склвдъ у Александра Вен
цель. С-'11ете{̂ ., Горохоаая, д. М 33. 
Ц̂ на ова.1ьн. кор. 30 к., круглой кор. 
20 коп. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД -̂15-2ЭТ2

f t *
Г

- --1
,ыая «nwiuuiinua ск я 

Мюастырская М 21. 
Всег.-та им'Ьегь для продажи г. 
б. м. и прикнмаетъ всевоаиожн. 
ренонгь струн, инструм. и грам

мофон Прсш/ не смЬшивать съ др. мает.

В арянсия XRMI4. врашьян i  чветкв

Большая квартира отдается,
верхъ. Иркутская, 19.

шгйтъ, за качество работы гарантнруп. f  
"  ”  яаевская, 2т. 2— 6034 i

К Р А Т К 1И

}чебн1нъ Гйненолопи.
66 Вывожу патяа. Пеяаевская, Иад. 1910 г. 4 руА

■ ядпямтго лохоял 2200 р. въ годъ, 
ВрОДаЮ11й, въ Н.-Николаевс1Л, въ 

вастоящее время пом'Ьщаются вПеттр- 
Oyprctcie» н продается трактиръ на пол- 
яонъ ходу. Уг. Александровской и Колы- 

ванской уп., въ д. Мандрова. 5—376

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Б.-Кираичная, М 19, 3—4526
квартира и естьмеблнров. кон* 

I. Яигкой пер., М  2, слро-

Дна

Сдается

Л А М П А Д Н О Е  М А С Л О  въ иагазянБ П. И.
лучшаго качества только въ торг, бывш-' 

Иасалитиновой.

h naflaia мялтд освободится кварти- начйда марта ра̂  верхъ Ь коми , 
млемтрнч., водопр., слзгжбы. Цбка 75 руб. 
Уг. Александровск.- -Преображенско-Т, 42-1̂  

узнать внизу. 2—5715 ,

Въ под!вмъ ходу
спешно и недорого продается колбасное 

заведенте и донъ. Вокзальная. >4 50. 1

лГсъ пихтовый Гоголевская***' (Жан
дармская ул.), ДОМЪ а  6, Пончковскаго. 1

пишущая машина «Ундер- 
вудъ>. Черепичная ул., донъ 

Вас1Ь1ьева, И  7, xs. Павлова. 1

llkHoe йш земли
продается недорого, въ ыагазин'Ь И. 
Г . Тихонова, спроевть П, П. Коневй.

Обрубъ, 8. 10—297

Напоминаю

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ
втажный деревянный домъ, съ 3-ня кла
довыми, погргбомъ, каретиикомъ и конюш
ней; Дворяйская, М  2, д. Иваяова, rail по* 
нЪщается иын'к жехТьвнодорожное собра* 
■ ie Желающнхъ арендовать поы%ц(ен]е 
■ росять подавать въ контору собрания 
аисьненныя зеявлентя, съ указатемъ сво- 

ихъ условТй. 4—406

ПРОДАЮТСЯ
утяовыя м'Ъота н дома съ березовой 
^щей по уяидаыъ Череггнчяой, Смо- 
•ородовсиой н £.1 авоко&, ̂  42, ноле- 

I я о  участаамв. Обрататься въ шлей- 
’ дару ресторана ,Росо1я*. —373

КВАРТИРА
О Т Д А Е Т С Я  въ Хомяковскомъ 
переул1сВ, въ д. Осипова. Ц%- 

на 900 руб. въ  годъ. — 415

^  КВМИШОНЁРЪ-ПОСРЕДНИКЪ
Матв-1Ьй Самойловичъ Корне- 

манъ.
ИонастырскШ пер., J6 П. Телефоиъ 6̂ 424. 
ИагЬетъ всегда въ громадномъ колкчеста-6 
ва аоручен1н въ продажу: дома на кр1кпо- 
Сгной эемл-Ь во всъхъ частяхъ г. Томска 
н «о убздахъ цбноЯ очъ 3000 до 100000 
ргб. Зааоаы, фабрики, торговыя ж Ьм  на 
волномъ ходу, нолочныя фермы, торговыя 
бани и участки крбпостмой земли ва все* 
воаножныхъ льготиыхъ условйяхъ н пере* 
водомъ долга эемельвымъ н другимъ бан- 
камъ, а также содействую по ваяогамъ не
движим. имущ, и усткежю капиталы подъ 
верное обезпечен1е. Пр1енные часы отъ 8— 

И ч. утра м 6 -8  ч. веч. —3041

г.г. владедьцамъ Teaii. 
«ЗАРЯ>, что эксплоатируя 

меня* ьъ качестве билетерши въ теченЫ 
января иесвца, не нзволи.пн до снхъ поръ 
уплатить за мой трудъ. Въ случае если 
иа мое напомныан|с г.г. владельцы не об- 
ратятъ должнаго внинакТя, принуждена бу
ду обратиться къ суду. Жиживвекая.

полувыеэдная троечная съ 
мабороиъ сбруя. Дворянская 

уя., J6 11, во флкгелё. 1

Быв. Машитнновой.
Торговля обведена: Магистратская, оодъ 
театрсмъ едекадансъ*, рядонъ съ апте

кой Ковнацкагс* 1

Пп1 ГВПШ'аот1>1 участиикъ аъ деле на ходу, 
11|}11в<1|Ёбв1ъ1 личн- участ. по делу, со 
вкдадомъ отъ 1500 р. Усломя выг. Чере

пичная. М  12, стоповая. 1
кошелекъ съ деньгами и биле* 

, таны въ театръ, по Почтантск. 
уя. Нашедшаго просятъ возвратить за вов- 
каграждеше. Монастырская ул-, Л4 11, Тка

ченко. 1

Въ
ка съ отрубями и безъ отрубей сеояка.

3—5787

тел. семью, не крещ. или водить
ся* Ашмовскаа J6 ка- Н  сор. Ксен1ю.

2—5917

ПРИВИЛЛЕГШ
торг<»ые знаки и концесеЗи, быстро исхо
датайствую. Спешально для Снб>фи и ок- 
раинъ: утверждете устав, anv общ-. де.1а 
00 оодряданъ и nocraBKaMV всямя др)'гй 
аднинист  ̂дела и справки во всехъ мн- 
нистерствахъ. Присвоение почет& гражд., 
дворянства и лроч. заамй. С-Петербургь, 
НевешЙ, 76, ка. 43, Еег. Грнг. Литвмкъ.

Теле^ 262—94 2—335

Еукте п  М оей ! oocisTfiTt
М Е Б Е Л Ь

MocKeicKNKb иуетарей.
Изящная работа по посдеднинъ за- 
граничнымъ моделямъ. Полныя обста
новки квмтиръ. Огромный выборъ; 
цены крайне дешевыя Магазины име* 
ютъ массу благодарнсстч.й ва испоя- 

и?и1е реботъ.
Магазины няходятея; 1) Москва, 
Столешннковъ пер., д. Карзнякина.
2) Москва,СтрастноЙбульв ,уг.Бояьш. 

Дмшровки д. Адельгеймъ. 2—338

консистор., устр. 
арепят. гь вакон. браку, дела увёчн., уза- 
кон., усынов. Насхвдств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен, делоаыхъ буиагц 
советы по всеиъ дед. Пмськ. и лично И -  
6. Спб., НевскШ, 76. кв. 43 (пара» ходъ съ 
Невск.ь Евг. Григ. Литвинъ. Тед^. 268—94

п

сщ тс ! еъ т
на Магистратской ул., въ доыЪ 
Ляпунова, объ условшхъ узнать 
таыЪ'Эке въ посудномъ магаэи- 

н-Ь бывш. Смирнова. -266

Т О М С К О Е  ОТД'ВЛЕШЬ
т е м р и в д е т в А

А Н Т О Н ! )  З Р М Н Г Е Р Ъ
Ф ирма основана въ 1860 году.

Т О М С К 'Ь у  М м л л 1 о н н а Я |  д« М к  lO j  т е л е я ^ о н ъ  .Ms 2 0 4 .

Полное уетройетво КРУПЧАТНЫХЪ, СЪЯНЫХЪ и КРЕСТЬЯНСКАГО ПОМОЛА 
МЕЛЬНИЦЪ, еъ паровыми, водяными, неФтяными и газо-генераторными двигателями.

Устройство огнеупорныхъ мельницъ пособственней систем^, дающей владельцамъотъ 
15 до 70“:о скидки со страховой прем!и.

П О С Т О Я Н Н О  И М Ъ Ю Т С Я  Н А  С К Л А Д Ъ
В ал ьц овы я  машшыддяБруача'гаагон К р есть я н о к а го

iiouo.ia вс«м1рво-£зв̂ ет!1аго завода Бр. Бюасръ въ Швей- 
napia и др.

Ж ерн ова! (frpanii}'3c&ie, нсБусствевные, паждачвие н др. 
Н аж дач н ы я  ов ой н и  ,,Горазоитааь‘  ̂ куволеотборывка 

U др* зерноочЕстнтелышя нашннм.“
%  Arei

Р о э с Ь г а :  вруглые, вроватные Бомивввроиавниг, цианвдры 
рагш выхъ сЕСтемъ.

Сита: настоянця швейцарсв1я шелковыя ■ Еета.1.1ичеехи1.
Р е н и и !  Кожаные, верб.иожьн, пеньковые i  друг1я недьн1чвыя 

прннадл(Ш10Сти.

Агентство въ г. Ново-НнкшевскБ, Томской губ., Сенноалатинская 43. Агентъ— Тахнкнъ М. И. Хлопанъ. 
СмЪты и прейсъ-куранты высылаются безплатно. 

> 0 1 Ф т 0 т 0 » 1 1 1 ^ т т 0 » Ф т М » 0 1 Ф 0 т т 1 Я я » т 1 ш т т 0 т 1 в » т ш т т ш т ю к 1 т 1 т ш т 0 ‘Ф 0 < * т 0 ) ф 0 т

С Ъ М Е Н А  С В З Ж 1 Я
цветочный и огородныя получены. Постуинли въ ОрОДВ)̂  
въ большокъ выб^е. Получены комнатные огурцы М. Б 
Рытова, оакетъ 20 к~ яврн:!ко»ые «Куяенквмпв>, теодич- 
кые „Идевлъ*' ранн1е» Чудо-прескотъ, редисъ для ранвей 
выгонки рвзныхъ сортогь. Салвтъ кочанный, укропъ, пе

трушка, томаты «Король раннккъ> и др;гк сорта

В Ъ  С Г В М Я Н Н О М Ъ  Д Е П О

въ Томске, Базарная ал , д. мещанскаго О-ва, }6  1. 

Покорнейшая просьба свои требоаяшя орксылать по моэяожности раньше- 
ввиду сколлен1я заказовъ, которые выполняются по очере;ц1. Иногородиниг 
семена высылаются почтой по получен’и задатка */* заказа, на остальяук 
сумму делается каложенний пдатежъ. Фирма существуетъ съ 1884 года

Тайны искусства првдсказан1я
соч Туна и Руна. Руководство къ гаданю на картахъ. Пред* 
сказан!е будущага по руке, чертамъ лица к пр. Мудрость Си
биллы. Астроло|4я. цена книги съ 2-мя колодами астролог, и 
мед(ук. нзящ выподн. въ краск. картъ—1 р. 50 к, мадож. ал.

_________________  1 р. 80 к (Добав асододы по 35 к. ва каждую). Адр.: Научво-
пснхилогическве нздатедьство,—Москва, Боя. Сухаревъ пер., д. 22—31. 10—419

сухой Ш1ХТ. N е-юв. раз. ** и I 
о п  12 арш^ а также плахи к горбылн! 
предаются. Сшсская ул., М  14. 2—5921:

ЛБсъ

РАЗНЫ Я.

пихтовый 5V« и б в. 12 арш, при
готовленный въ лапу по случаю

хозяина, Монастырс1ай лугъ, f t  б.

и колбасная
давка. За- 

горна! ул., * 6 5—6790

продаю гра-иофенъ 
160 пласт. Ямской пер., М  2, д. Неверова.

Сливочное ыасдО
продается. Базарная площадь, лавка Тн- 

нофеевз 10—10^

вдова съ 2 деть
ми вышла изъ 

болышцы, не'слосоана къ труду косить 
помощи. Новгородская уя., М 7. 1

Феиаа Корагобина

Ради Бога прошу добрыхъ людей дать по
мощи, не инъю куска хлеба, сама больная. 
Юевсквя, i t  27, д. Бабаема, кв. М 3» спр.

Ирину Тюменцеву. 1
Приношу глубокую благотярвость всенъ 
жертвователянъ и Вн' йшину Михайловичу 
Дашевскому, черезъ иотораго я пелучнда 

27 руб Кравенъ. 1
Пп ЙЛИиЗМ отъезда отдается лавка съ 
liU 6/iJ iQiU товаромъ, |прааанн, квар
тира и нясня лавка. Солдатская, № 18. 1

,Т  ЦоАтиад сапожная мастерская обминлн* 
iBuInQn роБЯльнаго комитета Тоыскаго 
я Красноярсквго полка доводить къ све* 
ден̂ о !г. офнцеровъ, что работа по тадо- 
вадгь и согд«шен1Ю п^должаетсв. Мола- 

стырская ул., д. J6 1, Ф. П Каплакъ. 1
ПппПйОТРО дешезо яннолеумъ, армату- 
1фиДаб1ЬП ра—злектрнчества, зеркала, 

’ ванавесъ сцены, карниза, кивать вар* 
шаеск., киверъ якут, и медвежий, доха, 
чернильный приборъдекаден.. балалаечный 
контробасъ, люстра бронзовая, лампы. Ду* 

ховская, 10. со двора, верхъ. 1
• Взмрва ародаются рабочая санщ кошевки, 

- ДьШСВб колымажки и лошадм. Ваволодо- 
Евграфовская, Ж 6, (прод. Бульвкрн.) 1

ПпАПаштла з разныхъ кошевки, 1 ле- 
||риДиПМиЛ тунка, 1 стульчикъ и рал- 
шп сбруи, затяжньм и проетыя. Тутъ-же 
вродастся лавочная обстяновкл. Бульвар
ная уд., д. М 6, сер. кварт, f t  3, Красидь- 

щккова. 1
По случаю отъезда продается токарный 
станокъ, столярные верстаки и струшш* 
ны, комодъ, кровать, полировакныя и про- 
ч1я доиашн1Я вещи. Ключевской проездъ, 15-

Рояль (вместо 700 р. за 5С0 р.)—новый, и 
бинокль призматичесшй продаются, можно 
съ разерочкой платежа Благовещенспй 

пес., д. Дё 12. 1

На fhadnuul Капланъ, удост. высш. 
Пб фыирпПО нагр., прин. заказы и по
чинка всевози. обувм, продажа штиблетъ 
фасон., бот. и сапогъ. Монастырская ул ,J61.

бпродъ 400 км. с., съ колодцемъ сдается 
недорого, можно съ квартирой. 

Никитинская, 36, кв. А 2—5802
■ аацвртдпг почти новый съ прннад1еж> 
MMiCblSJiO йостянн, стсюирй 75 руб — 
ва 20 руб. Никнтинскаи, 56̂  кв. А 2—5803
Пл лвмааш отъеяда продается легко- 
пи u/IJialU аая биржа, мадоезж. рес- 
сорн. экипажъ и нов. санки. Тверская, 1L

Вш11йТ£1 биржа, съ новыми номера* 
■ Р«М**»в ни. Петровская ул., д. Ланакн- 

на, 26 60, во фдиг. внизу. 1

.Отдается пр1анино
» «м<-га« щ».. JM 41. щ  1. ш ггт * 1

UflHnnuinuv пр тлашается съ небольш- 
nUHIidHIUnb каоит., длт участЬя въ эо* 
лотопронвипл. деле, а также предлагают
ся паи. npiHCKi: открыты съ богат, золо- 
тонъ. Обращ: Почтамтская, д. Корчило- 
вой. 26 12, кв. .4 12, (ходъ съ Подгоркаго 
пер., .4 8. псютивъ .течебницы Левенсонъ).

а-5786

Б А Н И  Ц Е М Ъ .
Номера оть л; коп. (кроме суб. и пред- 
првзд. дней), вода иэъ гор- вод., V бань всег
да есть извозчики. Маяо-Кнроичная, 26 ЗЭ.

8—37(?3

Въ фр][йтово-бак1 лейноиъ
я гвстрономичеосонъ магазине, бывш. А. 
Л- Ольшевскаго за прекращеженъ торгов
ли окончательная распродажа по очеп» 

дешееынъ ценанъ. 5—5870

Ч  ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
Ч  omnaav ■  «го oooaBxvnls, обж»« gf боотъ, ■ •равыя болЪаш ■  вгЬ«. кхВекмв. р

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. >
Требовав!* МР40ГЙТ*: Иослшш, Н«сввд«!а • 

жр., д. Г^вьво»*, ••*37, 9
мо н тб йе _* х ь т ма к> .  e-ieit |

ТО ВАРИ Щ ЕСТВО

I БАРАхавичъ имтвртскм

П О Л У Ч Е Н Ы

МОДНЫЙ О Т Д У К И
новости СЕЗОНА.

П А ВЕЛ Ъ Б УРЕ ..
Погтлв1цикь Д еора / / М  

Его Величества | щ

СШЕТЕРЬУРГЪ:! МОСКВА 
НЕМК1Й «й23 V

фА»’ ’*''' ИА|ККТР.ПРЕЙСЪ-К»РДНТЪбЕЗШТК0 ‘̂^ ^ Гф Й ** \^

ТАБАКЪ

БАРОНСК1Й
7« фуа. ц̂ Ьна 49 коп.

Ф|брнки я. М. СЕРЕБРЯКОВА въ Овен!.
По цънъ и качеству не нм Den соперииковъ.

Требзгз^те *  ув-ямз^дЭритгесь!

ЗАРАБОТАТЬ 1200 рублей.
Въ годъ ндм нмЬть вывгр. биаотъ любого aaftua меаиу дъ.тоь'ь можетъ х#-;-

woaw имя. 1'м*‘Г— *■ "  ДАВ ЧвГО ЧОСТ
МОЖНО noKyaaTb только въ  м1:^дьмоВ V  а Тяаспыгжгавъ 
кокторе Eteavre вервттввжт т р . **'  * *  IW H fB U tM H i 
Здесь бевпд. обмев. бнд. 1  аайм. бевъ куп. о *  нов. куп. змв. f

СЦЦ. Садовая 
* У*- X* ?• 65*

Здесь бевпд. обмев. бнд. I  ааДм. бевъ куп. на нов. куп. змв. Леовт. сааетъв 8 
баз. Бз. хот. ЛВС. ва 2 руб. серее. 38 к Торгом содвдваа скидка. 5—98

УПРАВЛЕШЕ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР-
дозодигь до всеобщаго сведекЕя, что 15 февраля, съ 11 часовъ утра ив городской 
ст- Томскъ будегь производиться ауюцкшная продажа невостребомашшхъ получате- 
дяжм груаовъ:______

КОРСЕТЫ ,м -т е-С 1 а i г е. 
С.-П1те|1б]ргь, laiAEMipcKii «р. 7, >в. 23.
(ОтделенМ меть. Тедефоиь 26 70—61). 
Вовеыша, oapBscK’ia бврд. гбнех. моде* 
XX корсето>-ъ дла всякой фигуры, а также 
спещально для полныхъ значительно екра- 
Жыажюште подвоту и для неправидьн. фн- 
гуръ, впоаве скрывчхиц!в веяв1е ведо- 

етатки.
Иногородн. высыл. налож. платеж. Мера; 
оА тал., груди и спины, бедеръ, д..ин. бланж. 
до тал. и огь та.ъ ниже н высота бочка. 
• 5-1533

Ст. отяравлешя. Ст. мазкачешя.

Кузница отдаетса
Кольская ул., Л 50, Неведрова. 2—4552

Нужны 1000 руб. подъ верное обезп., 
на выгодныхъ услов. Узнать въ 

Бирже Труда. 2—5868

On 201) Д1 300 yjOiei ешен1|С1И1
легко моругь заработать лица каждаго со* 
слов1Я| продажею законно въ РоссШской 
Инперш дозволенныхъ ценныхъ бунагь и 
бклетовъ. Письненныя соглашен1я.&. Вгашь 

Badapest. V. Bela 3. Венср1«- 4—220

издел1д инеютея въ 
большонъ выборе въ

____________  лавч-Ь Д. Е  Лефелндъ
иа Базарной площади, соб. иастерск'нхъ* 
Между лрочямъ аппараты для уничтиже- 
н1я кдоповъ, прачки—амернхвн<н, умываль
ники разпыхъ фасоновъ отъ I р. 50 кип.

и ар1емъ заказовъ на изоел!я. 3 -5539
gzrasaspfiPsasESgsgszsgsasasB^zsasaszsg

Г А Д А Ю
RO лншямъ рукъ и чертаиъ лица на науо 
номъ основашн предсказываю верно прош
лое, нестоящее и будущее, кому чемъ за- 
наться, каше дни счаст;1ивые, какого ха
рактера. наклояности, способности н мно
го др. Миллюнная, 2v 36, съ поч Ю- Ф.

Монкевичъ. 1

Ш№1) Ш1ШЫ11
ПО Л У Ч Е Н Ь  ВЪ  Л А Е К З

И. и. ЧИБИРЕВА,
Томскъ. Магистратская, д. 26 21. 8— 6672

Частвымъ посредникомъ

вследствие широко развившегося у него 
комнисскшна'О деда открыта оффиц1апь* 
ная агентурно-коммиссАонняя контора «Ра- 
ботнихъ». берущая на себя безъ оглашен(й 
посредничество по продаже, покушА и за
логу движ. и недвиж. имущ, по оршсхан1ю 
компанюновъ для предпрштья калит, и др 
въ этомъ роде Какъ особый отделъ, тутъ- 
же возобвоаляегся центральный адресо- 
квартир. столь по найму и сдачи доновъ, 
к-арткръ, KOMHiTb н аругикъ разкыхъ по- 
иещЕк1Й, принимаютса веяюя вакаэм, а
SaBHO корреспонденцЬ! на 26 иниц!алы для 
ередачи до востоебоватя. Адресъ; Ямской 

пер., 26 16, где «Биржа труда». Телеф. 491.

Саширающве мыло „ВЙШ ЕНЕ".
Германской фирмы

Standart Exsport & Import Ко Berlin патентъ № 106689.

Долой стиральный машины, щетки и ручной трудъ. Долой жавель, 
соташъ и всяк1л ядовитый вещества. Долой заботы о почин1сЬ 
изорвашзаго прачкой б'кдья „Вашене“ , въ 15 минуть вывари- 

ваетъ до 3*хъ пудовъ б-Ьльа блистательной белизны.

Теперь единственное представитехьетво для всей Pocein А. Шммель 
Керчь Таврич. губ. Требуются сорадошыв предстааитеди. i—ш

91S83 MapiKHCK. Иркутск,
и яр- грузовъ на вроданныхъ на торгахъ 11 февраля.

во мзбЬжашв ва будущее время квдораэум1н1й, счжтавгь ввобходнмымъ 
довести до св4кдЬйя г.г. повупатвлеД, что сух1я прессованные дрожжи, 
п^готовляемыя на прннадхожашвнъ Т-ву завод%, выпускаются въ прода
жу только въ втнхетакъ пвъ парафиновой бумаги, отпечатавныхъ вра<у 
нош врасаош съ обозначевдемъ ва нихъ фермы, а потому лвца, желаюойа 
npioeptiTaTb дрожжи нашей формы, вправ  ̂ требовать огь ородавцбвъ 
дрожжн тольм въ указанной выше об^ткй. За качеотво-же дрожжей въ 
другнхъ етвветахъ Т-во не отв^чаетъ. Чл. распорядитель Т-вв Д. Зв'Ьревъ.

Довожу до всеоощаги св’Бд'бш я г. заказчвмивъ,

что даш1й аоцтвей ВУЛЬФСОНЪ пвревелъ свою мастврвну̂ в
съ Почтамтской, д. Фуксмана, на Дворянскую ул., 26 41, донъ Фуксмана. входъ съ 
Дворянской улицы, 2t 41, казадахъ Арж̂ ерейск. дома
g_5752 Съ почтен1вмъ дамск. вортно! В У Л Л С О Н Ъ .

^  Въ пйсчебумашн.
•«у

на целярск. о т д к

ИИ.]1Какушиха
ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ

ЭЛЕМЕНТЫ ,,Т0Р1|“
I  по 80 код. шт., I I  по 1 р. шт.

65 коп фуптъ,

^  изолированный шнуръ 8 н. аршинъ.

— « б ж

КРАСКА для ВОЛОСЪХ!
ПЭТ. ОРБХОВАГО ЭКСТРАШ

ярмавть яв.чосы1Ъ, б|дь па е«ды« | 
pwMle, вь еко^ь вртеяа шшеыыв цпть «ть сыгагв CBtr.Bficif да чвие- ' 
га в монкв питвмд кш^«в«ть (гпр*н- I 
■ ы1 вряр«даыа uttn ккь. № 4711 мраскв | 
дм ввдось юъ •рЫвваго метдапв вовв-
г1 авв»вмкйе«тьар*дп4чтеян мдадь вс̂  I
ня ^вистяьяцнмя ipBCBuiikHni сдай- 1 
ствамк дя1 вомеъ, твп мкъ on м 
содарматъ тжввкъ вдааяыкъ ввцктаь. | 

ЦВ-БТОВЪ:
1ЕГ11П, npiiDEure, ш т \  I ешм11

ФЕРД. МИМЫЕНСЪ
Кввмь r;/Pfln етдед. Ьш f * n .

(̂ Oanrpl къ •.TrtntXb, IBT«.«pUCAk
е*р̂ |1жршхъ игКМАКлЪ.

wssast
| B 5 B 5 S 5 B 5 H 5 5 5 S 5 E S 5 S 5 H S 5 5 5 5 5 5 1

КР0ВА7И ВАРШАВСЮЯ. Ц
УМЫВАЛЬНИКИ МРАМОРНЫЕ. Ь|
ВЕНСКАЯ и МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. [jj
ЗЕРКАЛА, ДРАПРИ, КОВРЫ и проч. ffi

ж а ш и й
Ш 1 о р г 0 4 о , г о  S ^ O M a

Г. Гуловановз 03 С-ми
(̂а<5ер*жхфг, р. УшаОки.

Л р ю л п  в а к а в о п .  4—13.
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РОДОВСПОЙОГАТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е

D«nfiMV«ii ег Aevatmmiv o6ptsOMNi«irv, opoiouv'a ол*гол*паы1 ктрсг, ковшвгь iioiuwn* 
мой бйбков |[чч> развада. с\ врм ■ > noKEMtciHoR иуомрсАОй пряктам. listen ор«шеа!Х ваша........... в разрадв. с\ врм ■ > noacaMtciHoR иуомрсАОй практам. Ilpten DpameaiX

Ваш» jaeaia 10-16 Явааря. Носпа, БкатерваявшВ иарп, Caupcsil [tê , д IS 2'

ЭКИПАЖЪ
4-хъ рессорвыб крыты&, нааодержан. продается, опр. въ магазин^

- 1\Р0«Ы \11ЛЕН\\0Е  БЮРО.
*

11

ЖЕЛ-ЬЗОД-ВЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословснаго Горнозазодснаго Общества
свхъ взв^щаютъ своихъ аотгевныхъ оокуоателей, что съ откры* 
Т1Я иавягацш на склад'Ъ этого Общества въ Череношнввахъ (теле- 
фовъ h  49) будттъ продаватьса BpoKt обычныхъ сортовъ сорто* 
ваго железа еще сдЬдушще сорта:

I I

1) ОБРУЧНОЕ до№18толщ. 
и до Ч'ширвною включительно.

2) УГЛОВОЕ равеостороааее 
шириною отъ до f l.

3) РЕЛЬСЫ руданчпня (шаХ' 
товыа) отъ 3'1з фувговъ въ по> 
гонаоиъ фут  ̂ и бол1е.

БАЛКИ

БАЛКИ

4) ДВУТАВРОВЫЯ 
разнить тиаовъ.

5) ш в е л л е р н ы й
вс^хъ разн)̂ ровъ.

6) РБ1ЬСЫ аюл^зводорох' 
ныя, обыкаовенныя (брать).

7) ЧУГУНЪ ваграночный.

Дов] р̂евны& В. В. Казамск1Й.

На Ммяусинскокъ Сомосадочнонъ содсконъ oaept. близь казач. станицы Фс рпостъ 
НовоселовсхоЙ волости, Екнс губ. KOHnanieB «А. В. МУХВВА н А  А  ЕЛЬДКШТВИНА»
продазтея КРУПНАЯ СОЛЬ . .......  Л въ розницу.
на 3S коп. за пудъ (впредь до изи-6нен1я). Покупателяиъ оптовыиь скидка по согла* 
шежю. а̂ родавгЬ подлежигь 1 ,000,000 пудовъ

Озеро находится въ 2о0 вер. отъ ст. Ачиискъ и въ 160 вер. отъ ст. Итать. Та* 
синъ С. ж. д. За справками просять обращаться: въ с  Абаканское къ А. И. Мухи* 
ной нли кь А. А. ЕльдештеПнъ въ г. Томску или непосредсгвенно ка Озеро гь Д. 
Сльдештейнъ, чреэъ почт. ст. Кареликск>’Ю, Енис губ. —22277

г в а в в в г а в в в н в в в а в н я
![[>« усязевиояь R O n O r " T - 4  сухой bjh жарной перхоти гуд4 
PIJIIA3VUTI/ U 'U J  l U V ,  D  «ОЖН roiOBH аеобюяамо употребить ыеиддыш! средства кспнтапявя н прамйаяе-

инн гъ 1-й PocciSiK-■ Во.юсолечебннц'Ь ВрачоЬ Спещятастогь п  С.>Пвтербург4

Поставщнкъ двора 

ЕГО И М П ЕРДТОРСКАГО  ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА

♦  К Р Ю Г Е Р Ъ * ! ВРАЧИ ВСЕГО MIPA ПРОПИСЫВАЮТЪ НЕИЗМ-ВННО

„ГейдсикъиК°“ Реймсъ.

,С Е Б О Р О Л Ь <

ЛПБОРДТОПИ ц Д Е ’В Е ’С Ъ

Ц%на по 2 р. 50 N.
Козятество Аостатотво 

иа 1—3 MicJBa.

* б С -ПЕТЕРБУРГЪ,
Кирпшиый |)»р. 1:

Радика.1ьио унв'1СОлияп ь перхоть, apci.-рлщааутъ euuajeuie вилось я усалввасгъ 
рость повыхъ волосъ. Яродоотся оезд-З. |̂ На.тожеининь вэъ JIa6opai( îa (ДЕ- 

ВЕСЪ*- СПб., Кнртнчныб, 1. Брошкра—беэпгатм. 
ПреАОсгвр»жеч1е. Во сзб1»1:аи10 по;|Д'&10кь средства .Девесъ» табжены 
бвиде|юля11я съ надовсып .IfvroTor.ieiio подъ на6.Т1г>аен!емъ Врачей 

Спсд(а.1истовъ 1 -й Госибской Водосолсчебнйцы».
Продаются у ШТОЛЬ и ШМИТЪ, Томскъ, Почтамтская.

ШАМПАНСКОЕ

2-198
и а и з д в в в в в  в _ в  в  в  в  в  в  в

И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  А К А Д Е М 1Я
I арм1екторо-

Въ ВИСМАР'Ь у Балтайскаго моря.
Чвдягеднйдуяъ с ь  отлЪзойтлва* иаиимтпгь, стройтелышаъ. азентреуехжческмъ 

•имъ. Уедмы ср1>на п  крограмнй.
П р и н и м а ю т ся  т а к ж е  окончивш Те средн1я  т е х 1П1чеси !я  учил ищ а . 

Вкпусваые овааневи в а  nsanie апзсевера угроязводвтсд п  присутетшн (веваго CTpoBTe3b> 
ваго с«г1та. ОковпвмГе сь отлч !емъ удостаозашсп особаго авадехвтескаго а вви  Upi 
птсл в жеп«и1«м.

Проспекты и CB’feA-feHifl вькыяаетъ секр€тар1атъ. 2—271

f c € € € € € € € € € € € € € € € € € : € € € € € € € € e «

ш и м а  « г а ш ъ
.Г0Т0В 1Г0М У5Е С К А Г0  Н Д 4 И Ш Г 0  ШШ

Набережная Ушайхи, корлусъ КоролсвоА

_ _  _  _ПАЛЬТО
ватныя, .ден1кезонъ.

Пиджачные КОСТЮМЫ
|КЕРосн“н% «яУ1ЬйЙ| 
« л ю М к с г

Ф||ше«ш шьт) (тудепшм,
Тужурки, брюин вс^хъ цвЪт. 

ЛАМеШВ ПЛЮШЕВЫЕ,

бархатные ЖАКЕТЫ
МАНТО, СЮРТУКИ.

д л я  n p ie ira  з а в а з о в ь  
ПОЛУЧЕНЫ :

Сша.
оаяъ.X la n .

, Загравнтхыхъ и русоа. фабрвхъ.

СГГУДЕНЧЕСКШ

AiAroiliUlH вг̂ хъ цв̂ товъ.
ЖИЛЕТНЫЕ КУПОНЫ

Опытны! ДШЕ.! щ: закро!в[И!1.
НОВ.ВЙШ1Е ФАСОНЫ.

I

ФУРЙМЕНЪ I
Форчен, и штатскнхъ

ГОТОВЫЕ и НАЗАКАЗЪ.
Товаръ полученъ юъ первыхъ 

, рукъ, почему йн-Ъется ооэнож- 
ность продать изящные сорта не 

дорого.
Нмогороднимъ вы еы лаетйя  

н ал о ж ен , п л а те ж о и ъ .

ДВА НОСТЮМА!
За 7 руб. 2S коп. мужской и дамсв!Й. Два 
знннихъ или осенкихъ костюмныхъ otdIi 
за нужс1о)̂  и дамсюй высылаются СЪ СЕЗ- 
ПЛАТНОИ ПЕРЕСЫЛКОЙ ПОЧТОЙ за 7
Bf6. 25 коп. (Въ Сибирь присчит. 85 коп) 
е понравится, фабрика возвращветъ день

ги. Мужской отр-Ьэъ въ i ' l i  арш. АнглЫ- 
ское трико, прочное шерстяное, 2-хъ арш. 
ширины нов̂ й̂шаго рисунка съ безллатной 
-ь иену подкладкой и 8 арш. трико «ФЛО
РИДА» шерстяное, модный рисунокъ для 
элегактнаго дамскаго ьоспома. Обаотр-Ьза 
во всЬхъ тенныхъ цв%тахъ. При высыл1сЪ 
налож. платеж, прнечитыв 16коо (почтов. 
такса). По желанию высылаются за ту-же 
ц1и«у два ыужсхихъ или два дамск. отр^ 
за. Адресовать: фабрично-экспедищоиному 
дому Бернштейвъ а К*, БЪлостокъ. С  Ж.

5-295

Безплатвр!!! Безплатно!!!
Если Вы въ течен1е 30 дней не выучитесь 
свободно говорить, читать и писать по нй- 
нецхи, французски. англ!йски и латински, 
польски, итальянски, по нашикъ саноучи- 
теляиъ, составленнынъ по новейшему ме
тоду (вс̂  друпе-реклама) деньги всмраэда. 
еаь обратно. Ц-Ьна (вмоуч. одного языка съ 
Перес, нал. плат. 1 р 25 к.. 2-хъ 2 р., 3-хъ 
3 р., 4 хъ 3 р 75 к. 5 и 4 р. 75 к., 6 и 
5 р. 50 к. Заказы исполчкются Един Скла- 
донъ для всей PucciM С-Петербургъ, 0*и- 
церсяая, М 60—30, 4> Словака. Интер-

нащон. Бюрс Иностр. язык.

Monopole, Monopole See
во всЬхъ лучшихъ гагазинахъ.

Ж шзшд Т-го Дош 
в. Вытвовъ съ С-мъ

ШАМПАНСКОЕ ГЕЙДСИКЪ и Н°
Monopoly,

Monopole Sec.
Олтоаымъ ооьупятевэы-» в«»4мП прсДеъ. 
курантъ, также принимаются заказы на 
высылку непосредственно изъ за границы.

4—207
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IB для Томской щ Еамсей* 
rK o i губ. я ГлаявыЙ евладъ дня Сабм- 

рв Торг. Домъ

ШТОЛЬ Й ШНИГЬ. ТОМСЙЪ.
17— 2141

В Ъ  ЛАВЦЪ

и. г. БШИНД
Баварнвл п.ющ., дерев, короусъ.

Получена большая парт1я pocciAc* 
каго завода лучш1й сортъ ламповое 
шлифованное стекло: обык. 7— 10-тн, 
для круглаго гор§шя праноА 14 со- 

г̂ъ 15 н 20. Мотолоръ шарикомъ 
10— 15, Чудо 10-16-20-30, Молнш.

5—804
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НОВ АЯ  КНВГА;  
тпчяйшЛ ■ ДОСТУПНЫЙ кдждому

ПУТЬ къ БОГАТСТВУ
БИРЖЕВЫЯ ОПЕРАШИ. 

ПОПУЛЯРНОСГУКОВедСТВОаяа ЖЕЛДЙ. 
орчсъ испытать сч(1стъя и» вита .

Предпоепакъ Kpmlft иеторичееЮД 
»«*р1гь Биржа,игвръярсятяи1иыт1

РТ». ТЬИЪ Р7КМ9ДСТ10-
аыберЬ буикт». ыкъ уга. 
аоа наетроан1ь  «тааге бр- 
алтея в покяжалтся, какъ 
беэь ряска, risb яостггь 

ахъ аиСратк бавкира ht. il 
сиабжена napaaneirb ваабе- 

брмагъ,еъ ркаяавИмъихъ 
1906 г. не иЬеяцамъа м  
яЬтъ. янаидева за 3 года 

его выжачк. нмбхояамымя 
в нассо» прмиЬровъ, яока-

авяоееаякпо вбагятитъ яааа 
рваамо амрааЫ at БирнгЬ-

ЦЬва книга, еояержавай 113 етр. рбо- 
рветаго шрифта, 50 еъ оерес. 60 к. 
(можно маршмЪ съ калаж. плат. 75 к. 
Преяаатея и  есЬкъ ирупи «нижи. вага*..

Мосаара я яя стая« жа. яар. 
Ипогород грабов накнкгт здресояать.' 

С.-В«{̂ УКЪ, HHIUWCIII 1АТИ1.Paa-bbsKafl, I.
Теяегр. аяресъ: Петербурга Нииартсаа, 
Вылисиэавщ1е кеооереяттаевио мяъ 
саго сквада яа параеилну на паатвтъ.
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Идеальное слабительное 
для

ззрослыхъ и дtтeй. PURGEN Пр1ятноеу

HtmHO действующее.

Ц%иа иоробии 65 коп. Получить можно во всЬхъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз T^rsa, Вудапештъ. 
ПРИМЬЧАН1Е!! Оригммальмыя иоробми сиабжйяы синек бандеролью съ надписью иа русекомъ язык!.
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КОКОВАРЪ
(масло изъ отборныхъ кокосовыхъ орЪховъ)

Ш>9аЗВбДСТ8Д

Лншонернаго 0̂щества1 &АВСН0Й МАСЛОБОЙНИ,
бывшей КИЛЕРА Либава.

Чнот^Доид раотнтельяыД прохувть,бвзъ какой* 
днбо прнм^в нлн поотороЕншеь соотав- 
ныхъ вещеотвъ.

Навлучшая замена коровьвсю масла д-тм пе
ченья, варвм я жаренья.

Легко переварнвается желухкбм 
Не горвветъ н не портятся. 
Экономно расходуется.
Дешевъ по Ц'Ъв^
ПСЮГОМЪ НЕЗАМ-ВНИМ Ь.

Распрает^анвш а НОИОВМРА въ начветвгь пащвшот првд/ита рааргыавно Управявшвмъ ГяавншгоЛ^  Врачвбнаго Инзпвнтврв Миниотервтва B -ty m p em u n  Дгьпъ т урнаявш  отъ 11 ноября 1908 г. зй В* 1148. ^

Представители дли Томской и Енисейской г)берн!и ГАРТОГЪ к  СТАНГЬ,
Телеграммы: Томскъ—Стангъ.

Пцотм ГОНОРРЕИ (трше^а)
НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО „SAL0-

п и ч и л и м ъ "
дЪйствуетъ быстро и радикально 
и по о-гзыаамъ врачей считается 
рацюналышиъ средстеонъ. На- 
ставлен(е при коробкЬ Настоящ1е 
только въ метал, коробкахъ по 

1 руб. и по 1 р. 80 к. 
Одтково хорошо дЬПотшуотъ оь 
острыгъ н хреиичвспхъ еяучаахъ ■ 
гь яороткоо |р«мя устратогь сааыя 

уяорныя acTereiria.
ДЕПО: Петербургъ, Разъ'Ъзжая уа, 

М 7, аптека S. Конгейяа.
Вивы1ает«я а» I f ,  шатаж. иараеядса ва 
аеатаамсу тауафу, Birbarea яа аятмадъ. Оспяа на аятааауеяип eaiaaaxv
Гяган  ̂сааадъ для Сибири Штояь и

Шантъ аъ ТомоаЬ. СО 1369

РОЯЛИ и П1АНИНО

Я. Б Е К К Е Р Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 35.

Каталога J4 25 по аостребован1о.
15-

Ш Г  В А Ж Н О  Д Л Я  о п т о в щ и к о в ъ
ХудоаЕесткввое Атедье аартввъ Л. ИЕНЕСА, Баршааа Зодотая, 23. Тед. 193—1$. 

Преддагаетъ вартавв всеяоаможввхъ сюхетоаъ а разм̂ ровъ жаль масдивввя, тап А 
редьвва в оастедеяма въ росюанвхъ рааахъ а безъ. оатоаыя, самый даступмм
Вива вартавв хно.1омкрова11н ва маопхъ ввстиаиахъ. Постоаввад вветаиа upav^

входъ отъ 10 до 6 а. вег. безадатво.

Къ потребителяиъ la f l . lF * *
М . м. Г . г . .  ! »  FPP1
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ИиЪя 8ъ виду все усиливающ!чс|| требо-1 У  

яая1я иа чай моей фирмы со всЪхъ комцовъ 14Q! 
необъятной Poccin. направляемые по мЬсту , «м  
моего Глзвкаго складочкаго пункта, въ Х ар -1 
бннъ, II идя иавстрЬчу потребителянь, въ : 
ц-Ь;:яхъ освобождены ихъ отъ  кеизб-Ьжныхъ I ^  
на;<ладкыхъ расходовъ, сопряженныхъ съ  | W  
пересылкой чая нзъ-за границы, т. е. изъ 
Харбннп, въ центральную Росс!ю я нашелъ 
необхидпмымъ игкрытыгь НриутснЬ, а так
же въ центрф» PoedH МОИ оотово-роэничиые 
магазины.

Объявляя о семг, позволяю себЪ поде
литься съ потребителями чая моей фирмы 
следущиии сведекЫми:

I) Задача торгивли моей чаекъ—стрем- 
леше .-аинтересовать п >тоебителя хоро- 
шинъ качествомъ чая, говорю это пот,, ну, 
что чайный рынокъ стоить еъ настоящее 
время къ потребителю въ наихудшихъ ус- 
лов!яхъ: всЬ крупные чаеторговцы, сорев- 
иуя другь съ другоиъ, сосредоточили внн- 
ианЫ на посредникЪ-торговцЪ, подкупая его 
большими скидками и долгссрочнынъ кре- 
дитомъ, что ecrecTBi'Huo отражается ка ка- 
честгЬ чая- который потребнтеленъ npio6- 
рТ̂ гается по стоимости на этнкет'Ь. несоот- 
в'б’-ствующей качеству продукта- 

Выпускаемый мною въ продажу ассорти- 
ыентъ развЪшинныхъ чаевъ, какъ видно по 
прейсъ-куранту, по вкусу и отгЬнкамъ аро
мата характеризуется такъ.

а) съ обозначен емъ на этикегЬ: «Чай 
нЪжный арокатъ, кягюй вкусъ>, этотъ 
чай иэготовлекъ изъ молодого, сочнаго 
листа съ преобладающимъ въ немъ эле- 
ментомъ эфирнзго масла;

б> съ сбозначенЕенъ на этнкегЬ «Чай 
сильный ароматъ, кр'ЬпкА настой», при- 
готовленъ изъ сп1>лаго листа, съ преоб
ладающимъ эленеитомъ Теина: и 

в) съ обозначен1еиъ на этикетЬ: аЦей- 
noHCKift чай съ саоеобразиымъ apoiu- 
ТОМЬ, крЪпкнмъ настемъ».

Для получен!я пр1ятнаго, н̂ Ьжнаго на
питка изъ перваго сорта,-нужво брать

Р А С П Р О Д А Ж А
ВСЛ'ЬДСТВ1Е БОЛЬШОГО ЗАПАСА

ЕВРЕЙСКИХБ ПАСХАЛЬНЫХЪ ВИгЪ, КОНЬЛКОВЪ N СПИРТА
ВЪ МЛГАЗИНЪ

воду безусловно мягкую; гдЬ вода грубая, 
' требовать.редпочтительн  ̂рекомен.гую . 

чай съ снльныиъ ароматомъ, 1ю̂ 1пкинъ 
настоенъ этотъ сортъ чая, какъ сказано 
выше, обладаеть сильнынъ хоякчествомъ 
Теина, не теряетъ при грубой foffb вку
сового достоинства и эконониченъ.
2) Пунктъ j)a3B'bCKH и Главный скла̂ ъ 

храаен1я чая иабранъ мисмо ст. Маньчжур», 
гдТБ при постоянномъ сухонъ, степноиъ, чи- 
стоиъ клинагЬ чаи не оудутъ пэдаергаться 
процессамъ химическаго брожемя, такъ 
какъ частыя перен-Ьны, переходы отъ сы
рости къ сухой погодЪ и обратно сильно 
отражаются на Kmecrsii чая: такъ, при 
влажной погояЪ чан «отдытаютъ», а въ су
хую—сжимаются, вслЬдствТе чего улетучи
ваются вкусовы» чайные элементы.

3) Чаи моей фирмы развешиваются безу* 
словно св'Ьж1е, первосборные, текущаго се 
зона; особенное внинан1е приложено къ то 
му, чтобы paзвtшaнныe чаи не залежива
лись долгое время, какъ въ своемъ сглад-Т», 
а также, гд'Ь-лнбо у ыоикъ покупателей, ибо 
отъ долгаго и неорежчаго хранен!я они по
ложительно ухудшаются качествонъ и въ 
концЬ концовъ пр:обрЬтгютъ вкусъ и 
пахъ травы, крон!) того, чан чувствитель
ны къ прияятйо лосторонняго запаха.

4) Разв'Ъшанные чаи рекомендую требо- 
вагь въэтикетахъ,такъ какъ въ настоящее 
время распространены разнаго рода кор^ 
ки, ящики и тону подобнаяукупорка.бьюшая 
на э4>фектъ дла приманки по.чупателя. Да 
л'Ье,—вся10я прем1й вызываютъ большой 
накладной расходъ,—все это безусловно 
ухудшаетъ качество отпускаемаго въ про
дажу самого чая.

Въ заключ?Н1С скажу, что внииаше и 
трудъ при 30-тн лЬтней торговой прахтикЬ 
аъ чайномъ д̂ лЬ, въ связи съ личной по
купкой въ KCHTpii ввоза чая—въ Ханькоу, 
при всестороннеиъ иэучен’и чайного листа 
по его особенностямъ урожая, еъ зависи
мости отъ местностей,-все это дало мне 
большое знан1е чайиаго дела и даетъ воэ- 
ножиость сникать съ рынка то лучшее, 
ченъ природа ежегодно обогащаетъ наз
ванный продуктъ

Поэтому могу уверенно сказать потре
бителю. что выпускъ чая въ продажу по 
цекамъ, объявленнымъ въ прейсъ-куранге. 
сдеяакъ мною сознательно, правильно, при 
всемъ уиен1н, добросовестности и любви 
къ делу.

Илье Фецоровичъ Чистаковъ.
Рекомендуемый чай имеется въ магазннахъ

О^рзгб-х., 3. 'Х'влефва-ъ Jvif 123,

nioiSBDjm саептш  ш в и п  СЪ ЕЕБЬШАЛО БОЛШОП СЩКОЕ
^  Ш-.ЗО« « н М н ) н М н ( н М н » » « » 1 « « « « 1 М н к « « » «

с г - 1 Ё 2 Г О .я :И с л г з г - а е и а ,

ГРЕЧНЕВАЯ
ВЫСШГЕ СОРТА

въ лавнБ Торговаго Дома И. И. ФЕДУЛОВЪ съ С-як.
МУКА

ШИНЫ РЕЗИНОВЫЯС
Т-ва Рос. Амер. Резин М-ры,

РЕССОРЫ , ВТУЛКИ, оси
иатентъ и полупат.

КО ЛЕСА Д ЕРЕВЯ Н .и М ЕТАЛЛИЧ.
зав. «Людвигъ Нобель»

продаетъ еъ разерочкой платежа

Складъ Техв1йо-Промышлевнагв Бюро въ ToMCii
в ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  И А Г А З И Н Ъ

а. п  Twiit I п  11. ш з. И. И. la p m  i Bi. I. B m u  t i
Л Р О Д А М Т С Я ;
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УЫШВЪсъС-мъПЕТРОМЪ
въ ТОМСКА.

A. и  Макушинъ. Гааэныа бод'^ып, р)-ков. даа фвхьдшвровъоъ31р«^' 
нзд. 1909 г., ц. 80 BOD.

А, И. Макушинъ. Популярный в^рсъ гнгТоны. Иэдан1е третье, п  НО
рас. ц. 1 р. 25 в. НазааченТе книга служить учебв8Б01съ въ срвдвахъ 
учсбаыхъ ваэеден1лхъ н поооб1онъ д.1я учатваоД няча.1 ькыхъ швояъ орх 
гвг1еннчссБ11ХЪ бесЪдахъ съ учащампоя.

Первое пгдаше было допущено Учен. Коивт. М. Н. Пр. въ учвтеяь* 
csia библютевп пнвшнхъ учебныхъ 8яведен13 н учебвьпсъ вомнт, пря 
Сват. Спаод’̂  въ фупдамевтяльныя в учптельевТя бибдютввн духовно* 
учебныхъ заведевАЙ, а тввхе въ вачествЬ учебнаго пособгя по глпмг^въ 

жвнов1я виарх1ахьныя в духоонаго в'Ьдомства учвлиша, 2—

fbtfDB. ХЩшЫппраф1а (Мцрокаго Х<»аращжБ Q e w iw t  Л М ъ


