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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничынхъ.
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Подовсв&я ц £ ва  еъ достазвой а  и е р е са л о й :
12 мЪсАцевъ гь  Toncict и яругяхъ городахъ 

Ш 9 »  » » » »  »
•  6 » • » » »  » .

^ 1 » » » » •  »

■я у. i J  л.
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.

0 р, “
3 р. 50 к.
1 р. 30 К)

Подписка считается съ 1>г6 числа каждаго месяца.
За перекину адреса иногородняго на иногороан1Й взимается 35 коп.'
Такса за объявдетяг за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
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МСВемпляровъ BtcoMb не боябе одного лота.
Контора о ткры та ежедневно еъ 8 -м и  часовъ утр а  до в -ти  часов'ь вечера, n p e w t  

нрапдникоеъ. Телеф онъ М  4 7 0 .
Редакц1я для дичныхъ объясненШ съ редакторонъ открыта ежедневно оть 5 до 6 ч. веч.
Присылаемые въ редвкц1ю статьи и сообшенЬс должны быть написаны четко и только на одноВ 

стсчюнЪ листа съ обозначен1енъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа'Ь надобности под
лежать изиЪненжмъ и сокращенБшъ. Рукописи, доставленные безъ обозначен1я услов1& вознаграж» 
ден1я, считаются безолатныни. Статьи, приэканныя неудобными, хранятся въ редакц!и три iitcpya, 
а эатЪмъ уничтожаются. МелккЯ статья совсЬмъ не возвращаются.

гор. ТомсгЪ
ЦЪва Лк въ К цап 
др. городазгъ W пин.

Сегодня ПЕРВАЯ гастродь
Артиста Ивп. театр. Дрзнат. писатеая

ГРИ ГО РШ  ГРИГОРЬЕВИЧА Г  Е.

Пойдетъ
иаиФстиая

пьеса Т Р И Л Ь Б И , драма въ Б д. соч. 
Гр. Гр. ГЕ Уча- 
ств. вся трупаа.

I исполнить авторъ. Подробности въ афишахъ.
АНОНСЪ. Въ вос|Гресек1е 21 февраля последняя добавоч

ная гяс.'роль.
Буеегъ поставлена новая пьеса Григория 

Грнгариаича ГЕ, еще кнгд‘8 не шедшая н при
мятая гь nocTaHOBKii ва Императорской ш̂ енЪ

, 0 8 о 5 о д а  а с ц у с с п ) 6 а
Съ участгемь автора.

”  BiACTbi продаются.
'Аднннкстраторъ Луидияъ-ВодьвкШ. 

Импрессарщ ycTKwaHHHOBV

7г. Пипятег. I Монитире». пеу. i. Н Е. Дормш, rjrt dobIo. 
л. . Коинръ чат Лб. ж. дтЛ ^  .л ------- -

V V V M A V M P V  16 п 17 иосл%дп1я новинки.
iV H IIP  h  Цар1̂ а6алъ Въ раВьер̂
■ W г. (видовая).

f lo io ie ii i eg jdS iiea iopt въ бур» Средстве лротевъ
I (видовая).
;Въ огнейной стих1м (фантаз1я), 

въ 1910 г. (видовая).” " | картива В1- краскахъ ГорячШ

А Р Е С Т Ъ  г е р ц о х и н и . . - б а р р и | ™ - - , « Г . : й

робости i
(конич.)

ГОГОДЪ ЕРЮГЕ
(видовая).

сегодняшиемъ 1  „Сиб.Н1изнй“ В стр.

XVII ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Продолжается подписка на 1910 г.
ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ“
НЗДАВАЕМ5ТО въ г. ТОМСКА.

Газета выхозяг» ежедневно, кромй дней оосяйораэднсчныхъ.
С̂ибирская Жизнь» отстакваетъ и защнщаетъ начала конституцюн- 

наго государства, полную граждансхую и полг тическую свободу, народное 
□релставительство ыа началвхъ всеобииго, равнаго, прямого и тайшго 
мабИЕагтс^ваго права, ш ж о ко е  «В1юуп|»в.тен!с вемствА м городовэ-* &ъ 
ьковомическоД области газета защищаетъ интересы труА)Ящихся классовъ 
«■ рода—нрестьянъ, рабочихъ и вообще всЪхъ, всивущихъ лнчыымъ тру- 
ДОНЪ, Н съ этой точки врЪшя даетъ «vapecucb wMatntmra
уг-ройства, рабочего ваконодательства, обловгенбя налогами и проч.

Съ особой тщательностью редашдя будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея п: вседневной жизни 
н давая инъ посильное освВщен1е.

Въ газетБ прикинаютъ учаспе: А. В. Адр1ановъ, Д. В. Алекс̂ евъ, 
В. И. Анучинъ, Г Б. Баитовъ, М. Р. Бейлянъ, Ин. Б1йоай, А  Н. Бухей- 
хановъ, Бор.̂ съ Ф. (псевд), прив.-доц. П. В. Бутягннъ, Г. А. Вяткинъ, 
членъ Государ. Думы Герасиновъ, Ю. О. Горбатовс1Пй, В. Ю. Григорьевъ, 
Е. Г. (псевд. П. Юж—внъ), В. С  Ефреиовт̂  проф. Е. Л. Зубашевъ, Ф.К. 
Зобнинъ, А. С. Кочаровская, А. Б. Кпюг  ̂Ё. А. Кожгоновскав, В. М. Кру

пой, М. О. КурасЛ, Д. Е. Лаппо, И. П. Ла-----  * .........-

ЦИРКЪ Э. А. СТРЕПЕТОВ А.
Во вторникъ, 16 февраля 1910 года, состоится невиданное до оихь поръ въ . Томок-Ь > 
спорть-атлетичеокое првдотавлен1в „Экстра* въ бенефясъ изв^отнаго атлета и борца, > 
чемп1она Варшавы, лгобилгца Томской публики Болеслава Дернау, который показьетъ > 
въ этогь вечеръ массу невиданныхъ в ншгЬмъдоовхъ поръ еще въг. ToMOiib не по- ■ 
казанныхъ поравительныхъ тргоковъ. Въ первый разъ .Самоонъ X X  в^Ька“ г, Дернау • 
понесетъ на себЪ шанино съж11выыъп1анпото1ГЬ, который въ это время будетъ играть ■ 
горжеотвепный маршъ. (Нужно вид'Ьть, чтобы в-Ьрить). Въ первый разъ г. Дернау < 
будетъ ломать жв.тЬзныя лошадттныя под1совы руками, кстчэрыя предварительно пока- < 
жуть публик-Ь для удостов'Ьреи1я пхт. Ц'Ьлоотн. Въ иервый разъ г. Дернау закрутить < 
браслетомъ нзъ толотаго же.тЬза вок|1угь  своей руки. Въ 1 - й  разъ „Жел'Ьзпый во- < 
ротнпкъ“ Г- Дернау закрутптъ вокрутъ своей шея же.тЪзяую штангу воротникомъ. ' 
Въ 14) разъ, кром8  всего вышеухазаннаго, г. Дернау 'будагь гнуть домостроительную баяку, общМ в-Нсъ даьлешя кото- ; 
рой достигаггь до 10000 фунтовъ,  ̂много яругихъ ЛЛ. Сегодня участвують всЪартисты. Грандиозная программа въ 3-хъ 
бодьшихъ oTA-baeHMXb, съ дебютами новыхъ артистомь, а также лродояжен1е международнаго чемлюката французской ‘ 
борьбы на призъ 2000 р. Сегодня состоятся 4 интересния борьбы. 1-аа пара н* пъ счегь ченвюната между бенефиц1ант. 
Болес.чааъ Дернау и 3 борцами подъ рядъ гг. Внльсопь и ^тедь. Бенефид̂ аитЬ Дернау плотить по 25 р. прем1ю обоимъ, 
если онъ гь течс1им Ю и. не поборетъ г. Вилена пк 1<агяяс̂ у|0 борьбу н г, Ридель ка вольно виерцканс«су«ц борьбу. ' 
8-я пара р’Вшитсвьняя оевъ срока (р̂ ваишъ) мйкду гг. Кар^новынъ и Крвстофороиъ. 4-м пара не въ счетъ чешномта , 
на премЫ съ обФихъ сторокъ по 50 р. между гг. Арендркт1Ъ и Осиповымъ-велнканонъ. Начало предстввлен1я съ в час 

Подробное  ̂въ програмнжхъ

товсюй, М. О. КурскЛ, Д. Е. Лаппо, И. П. Лаптевъ, .. __ ___ ,
проф. I. А  Маликовсюй, Мнтричъ (псевдЛ членъ Госуд. Думы про^ Н. В. 
Некмеовъ, лроф. Н. Я. Новонберга'|Й, Пав. Ннколаевъ (псевд.), проф. В.
п. о, •. _»|. •lu.onniio, Ii,ru>|.. II. II. I uonn  ̂ о. D. .̂.апиж-
никовъ, М. М. С1Я308Ъ, членъ Госуд. Думы Н. Л. Схалозубовъ, проф. М. 
Н. Соболевъ, Н. В. Соколовъ, проф. В. А. УляиикШ, А. Н. Ушаковъ, Ф. 
ф. Фняимоновъ, Н. Б. Шерръ и flp,

Редакц1я газеты имЪетъ спец1а.1ьныхъ корресповдентоаъ иэъ Государ
ственной Думы: Вергежсквго, Герасимова м Изгоевя.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
На ГОДЪ. На 9 м. На 6 ж. На 3 м. На 1 н

Тонскъ или пересыл
кой въ гор. Росыи . 6 р.

За границу . . . Ю р .
4 р. 75 X. 3 р. 50 к. 1 р. 80 к. 
8 р. — к. 6 р. — к. 8р.50к.

— Р.60К.
1 р. ЗОк.

Р аасрочиа гв д о ю й  п латы  не д о п ускается .
Подписка я объявлем1я прннявшются: въ конторф газеты (уголь 

Двомнекой улицы н Ямского пер., собств. донъ) и въ книжномъ мага- 
зняъ П. И. Макушина въ ТомскЪ.

Икогородн1е адресуютъ свои требован!я въ г. Томскъ, въ контору 
гаветы «Сибирская Жизнь».

I I. Малйновск1в.
[ М. Соболевъ.Редакторы-Издатели: {

На с а м о е  и о р о т и о е  время.
Уголь Почтамтской ул. и Ям1.кого пер., открыть ежедневно 

съ 10 ч. утра и до 1 1  ч. вечера

Большой Музей Паноптикумъ
состояш'й взъ 5 отдЪленЮ.

Ш c(8Bt ювош! Первы! рзэъ що И-го Ptn. 
АДА— ДАМА, ПОДНИМАЮЩАЯСЯ НА ЯОЗДУХЪ
безъ всякихъ присоос(̂ лен]й, эта новость показывалась во 
всЬхъ столичныхъ городахъ и производила фуроръ. Надо 
видеть, чтобы поварить; кронЪ того показывается д1рвуши- 
авлйпугъ Матрвиж Стеяямеви ЕЛМАНОВА, 18 лЪтъ, рость17 вер̂  
а также демонстрируется БЮСнОПЪ, картины м-Ьияются 
каждые 3 дня. Начало предстаа.1ен!й въ будн1е дни съ 3 ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. За входъ въ Музей и на пред- 
ставлен1е только 2и коп. ДФти до 10 л. 10 коп. Анатомическое 
отдЪлежв только для sapocxyxv Отдельная приплата 10 к. 
Для дань исключительно по витницамъ, :фомЪ оразониковъ.

2-59 3̂.

ТЕЙТРЪI
■  ̂ Щ 1)0 0 Л 1 Л

• ^ В Е Р Ш И Н !

со ВТОРНИКА, 16 ФЕВРАЛЯ

eoBai РЕНОРДВАО врограимэ, I
'ТО ПКО  3  д в / г .

ЗВУКИ ВЕРНУЛИ СЧ.;СТЬЕ среди  бьлосньж ны аъ  
ВЕРШИНЪ тана)!’сВЕМъ'^^ Г И Б Е Л Ь  В А В И Д О Н Л

а
историческая картина и иного другихъ. ?<1мвме афиши,

Съ почт, дирекц'ы Иллюзюнъ. 
__ 2—460

З̂ н̂ой Ьрачъ Д. ТСотоЬа
возобновила пркмъ больныхъ ежедневно съ 10 до 12 и съ 1 ч. до 4-хъ кром̂ Б 

праздниковъ. Уг. Алек, и Торг, д. М 12. 4—5822
♦ •ттттт

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА при Томской зубоврачебной шнолБ.
Почтамтская, д. Орловой, надъ аптекой Ботъ.

ПР1ЕМЪ больныхъ до 4-хъ ч. ЛФчен1е и вставлен1е зубовъ по утвержденной правк- 
тельствонъ такс'Ь. Учащихся скидка. 1—466

„ЯЬ, БЮРО БУХГАЛТЕР1И
^омяковсюй пер., Л  10. Тедефонъ J4 318).

ВЕДЕТЪ СЧЕТОВОДСТВО, составляБтъ ОТЧЕТЫ.

~ЛГ»А1 М1

ЛГБКРАЧЕбНЫНКЯБй' 
Ш Ъ 8УШГ0 ВРЯ1Д Сш Г. Тернеръ

Уг. Почтамтской к Мояаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер.
Пр1смъ больныхъ съ 9 до 12 и съ 2 - 5  час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМ- 

БИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 183
¥■  УиУиУшУ. ¥шУ.|¥ ■УиУа11шТмк‘ цУшУмМИ-Т1[дУ_УяУл:УАУ.

Hill fo n o B  1орОДСБОЙ IspiBbl.
Объявляется во всеобщее свЪдЪше, что съ 17 февраля сего 1910 года, ежедневно, 

аримЬ воскресныхъ и праздкнчныхъ дней, гь залЪ Городской Думы, оть Ю-ти до 
часовъ дня, будуть производиться торги на отдачу въ арендное содержание на 

три года, начиная съ сего года, луговыхъ с̂ нокосны.къ участковъ, а потону желао- 
■ ре пользоваться сЪиокосныки участками приглашаются въ означенное время на торги.

Д.1Я озиакоылек!я-же съ кондиц!ями, на осковаиж киторыхъ отдаются поименован- 
вые учьстки, могутъ обращаться въ канцеляртю Управы (земельный столь) во всЬ 
|цжс>'тственные дни оть 10 до 2-хъ часовъ дня. 3—*Ji.

Евгра|ъ Ивановичъ Ммхалевъ
и и ы г г ь  в ъ  П Р О Д А Ж В ;

МЬЛЬ МОЛОТЫЙ и КОМОВОЙ высонаго качества, ПАКЛЮ СМОЛЬНУЮ, 
ЖЕЛБЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕСЪ, ОРБХЪ СУХОЙ и друпе товары.

Обращать!)*: Точсбъ. Ma.wioHiHui удица, д. 29, Те«*онъ № 644.

В Е / 1 Н Ч А Н Ш А Я  В Ъ  M i P ^
ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА

Т о р г о в а г о  Доваа

R. КЙТЫКЪ и №
МОСКВА. Воронховская, соб. домъ.

ПерекЯш!я требояан1я гагТены при нзгот08яен1и папнроскыхъ гильзъ 
аахдючаются ■ > слЪдующекъ:

1) ГИЛЬЗЫ не должны содержать въ себЪ такихъ вешеетгь, которых 
даютъ ядовитые продукты гор4м1а, могущТе оказать вредное вл1ян1е на по
лость рта, гортани и на бронхи курильщика, въ виду чего самое тщатель
ное вняианТе должно быть обращено на жимнчмснтй составы папи
росной бумаги.

2} НА ГИЛЬЗАХЪ недопусткмы нв man-bAmie сл^ды т-Ьмы 
шля нмымы выд'Ълеи1й организиа рабочаго, т. к. иначе курильщику 
гроэятъ опасность ааразнться еифилнсоиъ, чахоткой или какими-нибудь 
иными иифекц1онныии за6олЪван1ямй.
* Въ безусловнонъ соблюденЩ атигь главнкйшнгь тре6ован1й севре- 

менноЯ гигТеиы полную и вбеолютиую гарантию даетъ фабрика 
А. КАТЫКЪ н К*.

Фабрика въ постоянныхъ еаоягь заботагь о широкнхъ к всестороинихъ 
усовершенетвоваи1яхъ въ гнльэовомъ производства, какъ въ т г 1еииче« 
CKOBTbf такъ и въ техамяческоакы отношенТягь, ие останавливаясь 
ни передъ какими матер1альнымн затратаим, установила у себи иаюпны 
оаааых-ь иояЪАшях-ъ и уеошераиеяствованмых-ь коиструиц1й

ХИЫИКОаИАЛИПЧЕСКДЯ

BBC04AtniX п 
рос(я1сЕаго

(МРМАЦЕВТИЧЕШП)
ОБщвства.

Микм, А1 ФЮЮ 1ЮТГ.

1ИШ0-ТШВЧЕСШ 0ТДШВ1К.

1 0 2 S 2 ,

АНАЛИЗЪ ГИЛЬЗЪ.
Торгзэыаъ Домокь А. КАТЫКЪ в К*
представлены гильзы своей фабрики 
для испытан1я. не содержить-ли бума
га какнхъ либо вредныхъ для здоровья 
веществъ.

При хяиическокъ изслЪдован1н 
бумаги, а также лродувтовъ горкн1я 
таковоВ, никакихъ вредныхъ для здо
ровья веществъ не обнаружено, при- 
чемъ установлено, что бумага состоитъ 
веялючктельно иэъ растительной кя4т- 
чатки.

Зав4дуещ1Й яаборатор1ей:
UHikmtpi-xumik^ Ш тамп.

Полная гя|Нсничиоот1> нашмхъ гильзъ влолн! подтверииается и 
лриведеннымъ м4сь анализоиъ ВыоочаАша утвержденнаго РоссТйсхаго 
Фармацеатичеекаго О-ва.

ш п  i W i l .
СЕГОДНЯ и еще только на 
KopoTicoe время оверхъ про

граммы

тшъ  ТИМОФЕЕВИЧ!)
ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ.

Выхкющаяся по содерхаш» картвва вть 
HCToptB Свбяря вренеаъ Цирк Iokbbk 

Грсяааго

В ит|р|еш 1ф4ГЦМ1И:

2) Светлые в  темные д ек  подовбовъ 
щвотве.

3) Бура ва гачубонъ морЪ (вид.)
4) Горе—охотвккъ (ком.), 
б] Превратвость судьбы [ком.].

На дняжъ 6/двт * поставлена свврхь  
программы ГРЛНДЮЗНЛй картина «« 
4  отВгьпвшнкъ длина 1250 метроеъ

постепенно, а потому неэамЪтно для окру'жающихъ 
I знакомыхъ возвращаетъ натуральный цвЗтъ и 
L няпсость безвредное средство Воаетаиоеятааь «0р1ав- 
у тк и » фнрмм Parfuaerle d'Orieel.

npuM^HeHie этого безпо'добнаго средства очень 
простое. Множество самыхъ леетныхъ отзывовъ. 
Продается по 3 руб- (двойная коробка безъ прн- 
^ р ов ъ  5 руб.) въ пдрфюиерны.хъ иагаэннахъ, или 
бысы.1ается налов, платежоыъ В. Жолновобй 

Варшава, Зелькая, 4.
__ Главные ск*ады въ ТоыпгВ: Поставщики Двора
Его Императорскаго Велнчества Штоль и Шмить. Въ Елатеринбургк Рус

ское Обшестро Т. А. Т. ОСтеИУГАЙТЕСЬ ПОДРАЖА1Й8 10—2266

ГОРОДСКАЯ У П РА В А  
прос.1  гь лицъ, пм'Ьашпх’ь д'Ьпа 
оъ покойнымъ купцоАгъ И. В. 
ХмЪлевымъ, подать въ управу 
не поздн'Ъв 1 марта с. г. счета, 
если им'Ьются как1е либо де
нежные разечеты, 1— 467

по potumy Виктора Гюго «Отверженные*
Въ антракуиог кекду сеансами- концерт- 

ныя отд-Ьленш.
1) Грезы, ввльсъ.
2) Рапсод1я Листа 2-я.
8) Спящая красавица.
4) Вальсъ Мошковскаго.

Француженки
выписываютъ нзъ собственнаго бюро въ 
ПарижЪ, контор-Ь 1-го разряда Заленской, 
Варшава, Мазовецкая, га 3. Рекомендуетъ 

учительницы Н^икм, нгянчанки.
24—783

ПОКУПАЕТСЯ ТРЛПКА
тонхАя И чвстая, для обтнркн машнвъ. 

Спроеить м ат8й 1 !л ь н аго  аъ н о нто р ^  
Тияограф 1и Смб. Т -в а  П е ча тн аго  A t a a .

^  ВНОВЬ ОТКРЫТА ц
2  оптово-розничная торговля коже- ^  
^ венной о

Обувью
собственной фабрики

Н. П. МИХЪЕВА
изъ Сарапула.

Н

Ь*■ «/vinonsn Mj-muiv
,  ̂ корпуса. Лрейсъ-куранты высыла- Г" 
t J  юте* безакатио. 5 -3756 И

ПИШ?Щ1Н Н АШ КН Ы

„Foimib cmiiARPAV
квибоя^ лрочныя, изящныя и удоб
ный и^в.сЬйъ. !кернкаксота1 

шннъ.
Представительство д.1я Западной Си
бири у Б. Л. ЗУБАШВВА, Офицер

ская уя., 3% въ г. Томск!.

I

I npoa
въ п» 
Почт 
пp̂ т̂

Б. 6, Левитина
Почтамтская, 1.

) § р а ч ъ  )§ .  ^ . Д а г а е б ч ,
хирургичеекЫ, гордовыя и носоаыя бод!»< 
ни. 1шеиъ ежедневно, крои! прааднмковъ, 
оть 5 до 6 часовъ вечера. Садовая, 24.

тедефонъ 556. 10—3617

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ 
npicHb оть 4*,‘i — 6 ч. веч. Почтамтская̂  д 

Л  11, Карнакова, тедеф. Л  54.

JK. JK 9 ^ и л и п п о в ъ .
Б0:ЕНЫЛ в ВБНЕ1>иЧЕСКШ Б0Л!ЗН11. Прммг 
болт, ежедтвио ом» 5— 7 чао. «еч. Дворян

ская улица, домъ Л

Д-ръ К. В. К}врессовъ.
Бол! 8ни кожи н волосъ, Венерическиг, 
ночеполовыя и снфнлисъ, мик^ск- из- 
сл!д. ночи. Пряемъ отъ 8—1 ч. утра, 4*/»— 
8 ч. ве<ь ежедневно. Для хенщинъ отд!аь> 
ная пр1еммая. Для б!щ1ыхъ оть 12—1 час 

Монастырская улица домъ Лк 7

М.М. Гомбергъ
ДВОРЯНСКАЯ, Л  39.

ПрТенъ огь 9—5 ч , сзужащ, 
реустройству отъ 9— 10 чао.

по ое« 
чао. утра.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
В||утренм1я, горловкмц вссовыв. ц!табя ■  
всне|жческ1а бож!ами,- лучм Рентгена, нас- 
сах> электричество, имгодяц1Я, д’Арсоа- 
валь, Пркмъ съ 9— 1 ч. дня к съ5

до 7 ч. веч. Мовастырски мещ <&
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

K.|.laEWCEiB
первныя и вмутре11н)я бод. П(^ъ боль
ныхъ съ 4—в ч, веч. Спасская, 18 (орот. 

гос. «Росоя»). Телефояъ 461.

ВРАЧЪ

1 . 1 .  Ф у к с я я а н ъ
акушерство, мювекТя в внутреишя

Пр1емъ огь 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
пд 'монастырскую, м  4, Сосунова. Те- 

лефонъ 4б8. ' - - -

пнечебумажн магаз. t>V' 
иочтантская улица, донъ Акулова, 
пр|-тнвъ магааниа Штодь и Шиидтъ.

ЛЕЧЕБКИЦА ВРАЧА
кЗ^ ороневскаго .
По жепепип и xtipyptweanun болмяямг. Пла
та за сов!тъ 50 коп., суточная плата отъ L 
р. 60 к, Большая-Подгорная, соб. д. М 43, 

телефонъ Л  ЬЗЗ,
Пр1енъ больныхъ ежедневно:
2>-рь }{ороне6е1дй еь 10 до 1 ч. дня и съ 5  

до 7 %. беч. (женсюя бол. и акушерство).

Д-ръ ДАГАЕВЪ ; ушныя).
Производство операц1й, консультац1и про- 

фессоровъ и врачей. —2185

(хирургичес1ия, яо- 
совыя, гордовыя в

Тел. 149.

Лечебница врачей

Левенсона и ГершкопФа
нямъ. ПР1Е|1Ъ ПРИХОДаЩВКЪ БОАЬ- 
НЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкопфъ) и съ 6—7'/» ч. вечера (д-ръ 

I Левенсонъ).
I Кок^льтацш профессоровъ университет! 
И. Н. Грамматикати по средамъ съ 1—2 ч. 
дня и fL И Тихона (ушные, восовыа, го- 
рловыя в хнрургяческ1я болЬзни) по втор 
никанъ съ 1— 1 >1. дня. Почтамтская ул., Д- 
Шадрина. Телефонъ Л  469. —Л»

Зубной врачъ А. ЦЕН Т Л К К Ъ.
Уголъ Дворянской ул. и Ямского пер., про- 

тивъ ред. «Сиб. Жизни». ~ м 5

Зубной U  I I  
врачъ ®

Почтамтская, протнвъ аптеки Ботъ. Пр!емъ 
съ 9 до 3 час. веч. 3—5855

1 П е ш с л о П |
ВТОРНШ^Ъ, 16 ФЕВРАЛЯ. 
Мч.:Папфила Уалента, Павла.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
[З л с ^ д а ш е  13 ф е вр а л я ).

Въ то же |рекя, если бы, какъ это 
оолагадо орамтедьстло, оришаось 
прибегнуть къ аайму, средства, до* 

n«Tt»6m<>«. Т»|»гр«ф(1.АгмТ<1Т»«|«ыт11я ЭТ1ШЪ «утыгк, * *  * .  м  по-
’ шли бы на нароаную нужду.Экоаюми- 
чески отстаяаяогь всежъ странъ, Рос- 
da вынуждена тратить огромные сред* 
;ства на милитаризмъ. Тотъ, кто же»; 
|Лаеть блага народу, тотъ не будетъ 
i затруднять народное сознаИе яутыт! 
балансами старой апаст*. Уйдите и 

Председатедьствует* князь В од . очистите места дая людей, облечен 
К0НСК1Й. иыхъ доеер1е1гь народа? (Рукоодеска*

Прододжаются обш1я пренАя оо ! н1я глеев), 
росписи. ! Л ы о в ъ  1*ый. орианавая, что фи*

Въ ложе министроеъ—минкстръ!нансовое бдагооолучАе, достигнутое 
финансовъ. ]свеаен.еагъ государственной росписи
^ П о л о в ц о в ъ , продолжая речь, 1910 г., указываегь на подъемъ фи* 
начатую вчера, указываетъ на иеоб- нансоваго положен1я страны, но не 
ходимость 80саол1 Эоеаться ввстоя- можетъ еще служить покаэателемъ 
щянъ бяестяшимъ фиквисовымъ по- бяагосостоякТя юродныхъ массъ. Въ 
ложен1емъ, чтобы укрепить себя на'Г. Гум% не разъ указывалось на на- 
будущее время. Ссылается на прймеръ\яогоаое утоилен1в алателыдикогь. Но*
Гериан1и, которая, достигнувъ после 
войны 1870 года блестящаго подожс- 
н1я, не успокоилась и огромную часть 
Контркбуц1и потратила на укреплете 
своего могущества. Следуя примеру 
ГермвнГи, мы должны ксоользоватъ 
коитрябуиГю съ урожаи. Далее По* 
ловиовъ счнтаетъ кеобходимымъ от* 
метить энергичную и широкую дея- 
тевьность оравятедьства въ дииЪ ми- 
ннстерствъ путей сообшен1я, воекна* 
го и другихъ въ деле создания бд1 * 
товргятннхъ усло*!й для успешной 
реляизацЫ урожая. Соглашаясь съ 
AjMKcteHKo, что любимыми детища* 
ми Думы являются сельско*.\оалП* 
ствекная жизнь страны и народное 
0брвз08лн1е, Половцояъ укаэываегь, 
что фракц!я нацкжа.тистояъ съ тре
вогой смотрнтъ на сокращек1е 
700,000 руб., аеданное комисс1ей по 
главком/ упраялвн(ю землеустройства, 
ибо каждая кооейка сокрашен1я въ 
этой смете является ударомъ для 
сельско-хозяйственой жизни Росс1и. 
Зиан{е,^культура и своевременная за* 
трата псельско хозяйственномъделе 
даютъ огромным преимущества, при* 
мероыъ чему является тотъ же за* 
падь. Признавая вообще целесообраз
ность сокрвщен1л расходоаъ, ораторъ 
счагаетъ всетаки нужныиъ идти tia 
вс^ечу назревшимъ (государствен* 
ныиъ потребностяиъ. Къ этому обя* 
зываетъ насъ отмеченное доклаачи- 
комъ KOHucciu благопритное состоя- 
н1е нашяхъ финансовъ, темь более, 
что расходы ороазеодитеяькые оправ
дываются благими посдедствАями. Не
обходимо поставить правильно лес
ное хозяйство, находящееся въ залу- 
стенш, потому что ие имеется 
средствъ на его слвножерное велен1е, 
устранить бездорожье, расширить и 
улучшать не только сеть желеэныхъ

вые же объекты обложснГя ори исто* 
щечиости платежныхъ средствъ не 
м гутъ дать государству большвхъ 
доходовъ. Хврвктеръ дефнцнтя всегда 
обуславливался уоадкомъ народнаго 
в безнорядочнымъ вевен1еиъ государ- 
ственнаго хоз.чйствъ, ибо кетъ опре
деленной системы. Все проекты удуч* 
шенГй и все ассигнован1д иосятъ ха- 
рактеръ случайный. Для того, чтобы 
достигнуть экономическаго и право
вого блрго' о̂яучГя, необходимо выра
ботать плвномЬрнную систему госу* 
дарственкаго хозяйства. Въ свое 
время гь Думе указывались глу 
6oKie беэпорядкивъ деле обо 
роны страны, намеча.1са рядъ ши 
рохихъ рефорчъ съ целью поставить 
нашу военную мощь на должную вы
соту. Расходы ори этонъ исчисля 
лись огромной суммой более мидл1о 
на (7). Прошли года, н между темь, 
наорммеръ, въ морскоиъ ведомстве, 
ничего не сделано. Праша, въ воен- 
номъ ведомстве предприняты неко- 
торыя реформы, но на этоиъ 
новиться нельзя. Нельзя расчитывать 
на одно мужество соядатъ, нужно 
оборувовать арм1ю и поставить е< 
мл должную высоту. Наше железно
дорожное строите.лгство также ет 
беэпорядочноагъ cocto;ih1h. Далее 
ораторъ ааявллетъ, что онъ сочув* 
ствуеть указу 9 ноября, но удлчкое 
проведен1е его въ жизнь не обезпе- 
чено, ибо сперва нужно деть народу 
правовыя нормы, обезаечить польээ- 
вак1е землей я предупредить иозмож- 
ную распродажу земель по деше* 
яымъ ценамъ. Заканчивая, ораторъ 
гояоритъ: Желаю, чтобы бюджетъ 
19Ю г., сведенный безъ дефицита, 
быяъ первымъ нашниъ бюожетомъ, 
не послеакнмъ, чтобы камъ не приш
лось вновь ждать его 2 2 года.

В е р е э о в с к 1 й 2 -й отъ ниени

даевское каваяер1йское училище, где 
присутствовалъ на лехг^яхъ и орак- 
тнческихъ 8лнят1ахъ, смотрелъ кон
ную езду, фехтованГе и строеаыя за* 
нят1г, осмлтривалъ Лермонто8СК)й му
зей, где расмсался въ книге, оосе* 
гияъ церковь и яаэаретъ, въ кото* 
ромъ милостнао бесеаоаалъ съ боль
ными. Во вреил пре6ыван)я Государя 
въ училище туда арибыян Велик1е 
князья: Николай Николаевиче, Кон- 
стантинъ Консгантиновичъ и воен
ный ммнистръ. Поблагодаривъ начавь- 
ств’-ющихъ лицъ, Государь при ха
за яъ распустить юнкеровъ до среды до 
вечерам отбыжьвъАнпколъ дворецъ, 
провожаемый кликами «ура» юнке
ровъ и собравшегося народа.

ПЕТЁРБУРГЬ. Изъ Аничкова дворца 
после завтрака Госудврь въ откры- 
тоиъ экипаже прослеаовалъ въЗим- 
н1Й дворецъ, где аосетилъ царя н ца
рицу 6oarapv Затеиъ прошелъ Зим- 
нимъ дворцомъ и посетидъ Э1|ира 
2г>'харскаго, после чего отбылъ въ 
Царское Село. Государь быль аъ фор
ме лейбъ-гварши гусарс -аго Его Ве
личества полка.

—  13 февраля Государыня №ар(Я 
Феодоровнв съ Великой княгиней 
KceHieB Александровной заезжали въ 
ЗимшЙ дворецъ къ царице Елеокоре. 
Царь Фердинандъ утромъ посетидъ 
католическую церковь въ пажескомъ 
корпусе. Царь и царица болшръ ори- 
них1 ;>и деаутац1н петербургсхихъ 
дворянства и городской думы. На 
приветствие губернскаго предводитевя 
князя Салтыкова съ орибыт1е«ъ ихъ 
Ведичестгь еъ Петербурга въ про* 
чувствоввнной речи царь н царица сер
дечко бдаголармди дворянскую депу* 
тац1ю. Царь между прочииъ скаэавъ, 
что дворянство всегла играло аыялю- 
щуккл роль въ судьбахъ РоссЫ и бы* 
до оередоаымъ сослов1емъ. Укаэавъ 
на ве.тикую роль русскаго дворянства 
въ борьбе ЭЛ освобожденАе Болгар1и, 
царь пожсвалъ полиейшаго процвета* 
н1я. Депутац1л поднесла царице ро 
скошный букетъ. Товарнщъ головы 
Демкинъ отъ имени гороаа речью 
прмветствоввяъ царя и царицу. Царь 
благодарисъ и между орочимъ ска- 
залъ, что онъ не впервые въ Петербур
ге м всегда радъ вилеть этогь пре
красный городъ, съ которымъ свяэанъ 
нвилучшимн 80саонн>‘8н1яхн. Деау- 
тац!я поднесла хлебъ-соль и букетъ.

ИЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ болгар- 
скимъ оосланникокъ въ честь царя 
и цврицы болгаръ быль дань обедъ, 
после котораго состоялса бвестящАй 
раугъ. Присутствовали председатель 
совета минястроеъ, министры двора и 
иностранныхъ деаъ, члены дипломв- 
тичсскаЮ корпуса и лица Государе- 
 ̂вой свиты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Зимнемъ дворце

краснинскаго уезда, открывается 
женская учительская сеиинар!.?, ус
троенная на земле и сргдстаа земле
владельца Попово.

К1ЕВЪ. Открывась выставка ста- 
{ммныхъ ткамей я шитья. Экспони
руются русскЬ и инострашша про- 
изведегйя 18—19 вековъ.

ИРБИТЪ. Соответственно эакяю- 
ченАлиъ общаго собран1я торговцевъ 
пушниной 7 февраля ирмарочный ко* 
митетъ постановиаъ возбудить хода
тайство нережъ министерствомъ тор
говли Обь иэдан1и эаконовъ, опреде* 
ляющихъ вреия охоты на путного 
зверя, и о воспрещен1к ловли соболей 
въ теченАи двухъ яТть. t

ЖИТОМ1РЪ. Зеискимъ комитетомъ I 
ассигновано 300 руб на постройку' 
храма на Куликовскомъ поле и 400 
руб. на сооружегбе въ Костроме па
мятника трехсотлет1я царстАОван1я 
дома Романошхъ.

—  Утвержденъ планъ шкодь1И>й

въ вагоне трехъ оассажировъ на; иностранныхъ делъ за Босн1ю ддя 
6 .0 0 0  рублей. |новаго укрепяен!я русскаго вл1ян1я

КШВЪ. Задержанъ и опознанъ!на Балканахъ. 
участншсъ нападен!я на Верхней Со- —  &ъ собранш юридическаго обше- 
ломенке. Скончался раненый сынъ ства въ присутстан поянтическихъ 
Рахижнскйго. [деитевей Штейнбахъ читалъ докладъ

;о волоягенЫ БоснАк. Согласно оиубдм- 
. 'коаанноЯ конституц!и, Босн1я обшвя

ПОПРАВКА. Въ телеграмме отъ собственность Австрш м Венгр1и, вто* 
1 1  февраля кэъ вены слова депутата рэстеоеннач область, ямшеиная суще* 
Маркова искажены. Въ действиталь- стэеннаро участЫ въ общегсюударст- 
ностя Марковъ протестовалъ протиаъ венной жизни. ПрисоединенАе пока 
преследоаажй гь Галиц1и русскаго механическое, но не огравическое. 
яадка. 1 БЕРЛИНЪ. Въ Франкфурте на Май-

' не состояяись митинги протеста про- 
эакочоороекта о выборахъ въ 

прусскШ лаидта 1Ъ. Во Франкфурт* 
’ на митинг* участвовало 50,000. Ин- 

ТЕГЕРАНЪ Инцнденть съ р»чкоВ j 
Чуиусхзль, входящей -* — ПАРИЖТ». Агентсоставъ 

принммаетъЛ1аноэовской концессАи, 
серьезный оборотъ. Прежде персяя- 
cKie субъ-аре11даторы .'11аноэова пре
доставляли р*чку безвозмездно 

сети по введеи1ю всеобщего обучеИя lntc'i'KOMy помещику. Ныне всведств(е 
въ течеЫе двадцати летъ. Ассигно-|иктоигь наШоналистовь оротмвъ Л1а- 
вгны средства »'В иэсдедоьан1е эко-'нозова субъ-арендаторы туземцы от- 
номнческаго соложенАя населенАд и! казались отъ аренды, новые же кон- 
удучшенАе животноводства. Утаержде-1 трагенты слали Чуиусхаль русскииъ 
но открытАе земскагокнижнаго склада. ’ рыбакаиъ. При еодворенш последнихъ 

— Получено сообшенАе о 6ысо*|въ орисутстаАм агента гиллнекаго 
яайшемъ поаележи о оереименоаанАи консульства месткие жнтелн напали 
Заелавдя гь Иэяславя* на агента, избили и орогнлли рыба*

КАЁЁЪ. КомиссАя, ревизующая ка-'коаъ. РоссАйсквя ммсс1ятребуетъ удо- 
те1Яальную службу юго-западныхъ ̂ вяетворенАя. Правительство недяктъ 
ж.-д., выехала на Коиеяьскую лннАю ̂ накаэлнАемъ виновныхъ н откаэыва- 
дда фактической ревизАи cклвiЮ8ъ ется передать речку русскммъ оодъ 
топлива въ виду обнаруженАя сомни-' оредвогомъ, что, согласно кон- 
тельныхъ сд*локъ. |цессАи, аренда речекъ должна предо-

ВИЛЬНА. Отд1лен1е общества ела- ст8 влятъа1 тузеииаиъ. 
вяиской взаимности оостаношло об-| ТОКЮ. Подписка на екутреннАй 
ратитьсл къ русско-зольской согда-^стомилвАонный конверсАокный эаеиъ 
ситедьной комиссАи съ просьбой о въ полтора раза превысила сунму 
привяеченАи лъ комиссАю местныхъ|за11]|а.
обшественныхъ оргаммзацАб ори об* АФИНЫ. Проектъ пересиотра кон- 
сужденАи краеаыхъ вооросовъ * стптуцАи вырабоганъ и будетъ ое>

ВОЛОГДА. Общество язученАя Се-'реаанъ .'шдерамъ парт:Я, и на еле- 
аернаго края единогласно постанови-'дующей неделе вкесенъ въ парла- 
ло ходатайствовать, о скорейшеиъ ментъ. Разрешается иносгранцамъ 
проведенАи въ Г. Душе асснгноважя поступать въ ГрецАи на службу на* 
на продолжеже работъ эксаеднцАи оо разке съ греческими аодазчными. Пре* 
изеведованАю Печорскаго края, вока- д/сяатриаается об;'?ате.Тх.ное раземо* 
завшей, по мненАю общества, ормгод- тренАе паряаментомъ бюджета въ те- 
ность огроинаго запаса земель для чс!)к очереаной сессАи, гоаосованАе

ПАРИЖЪ. Агентство Гаваса опро* 
вергаетъ слухъ о подложности пись
ма МулаЙ-Гафнда, ратифицирующего 
согдашете съ турецкимъ правитевь- 
ствомъ

—  Отмененъ медицикскАЙ осмотръ 
сассижировъ, прибывающнхъ изъ Кры
ма въ Констыггинопось

ТЕГЕРАНЪ. Состоялись митинги 
протеста противъ иностраннаго займа. 
Протестуетъ также столичное купе
чество, предлагая внутрС{шШ эаемъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Измаилъ 
Хаки-Бабанэаде въ газете Тач.чнъ за- 
явд етъ, что петсрбургскимъ свидв- 
нАенъ oxasAaioitn въ ТурцАк тяжелым 
восао синанАя о прошяомъ. Находя, 
что свиданАе подчеркиваетъ первен
ствующую роль РоссАи въ прАобрете- 
н!е БоягарАей независимости, пола- 
гаетъ, что это вызоэетъ неулоаольст* 
вАе АвстрАи и послужить помехой къ 
австро-рус-кому соглашенАю, что соз- 
дастъ неустойчивость на Балканахъ.

Тонснъ, 1Е февраля.
В н е с сн !е  го су д а р е  

с  таенной р о с п и с и  на  
о б с у ж д е ш е  Г о с у дзр ~  
с  таенной Д у м ы .

колони?ацАи

1 2  февраля 
Государствен
ная Дума при
ступила къ об- 
сужденАю рос

писи государственныхъ доходогь н 
расходоаъ на текущАЙ 1910 голъ. Дело

при выбзрадъ избирательными запи-| началось съ дифнрамбовъ. Сначала

дорогъ и погьезш1ые пути, но 
грунтивыя дороги. Необходимы открм* фракцАн правыхъ выражавтъ сожлле- 14 февраля иврю и царице болгаръ 
Tie седьскжго банка въ целяхъ об-|НАе, что Дума приступаегь къ раз-J приносились ооэдрваленАя. 
дегченАя для иаседешя меякаго кре* смотренАю бюджета на 2> t месяца I —  Въ бояьшоиъ соборе дворца от- 
дмта и другАя меропрАатАя. Отмечая позже, чеиъ следовало. ФрвкцАяснн-,служены лнтургАя и мояебсгвАе. Прн- 
благоорАлткое саеденАе аъ бюджетной' ывтъ съ себя ответственность за та-^тстгоаалн царь и царица болгаръ, 
коииссАн государственной рослисн, кое оромедлемо. Цитируя прошво-' беаикАе князья и княгини, высокоао- 
ораторъ отъ инеш1 кацАональчоЙ годнАя ptsn оо бюджету, звучаашАа. ста8.]ен1шя лица, особы дкпдомати- 
ф1ЛкцАи эаяаляетъ, что бюджетъ но* ̂ 1ессимизмомъ, БерезовскАй указы-’ ческаго корпуса, председатель совета 
ентъ черты антннагДочальлости: ‘уя*-|равть, что пессинизъ »;е оправдался 
лается много вниманАя интересамъ Бюджетъ сводится съ лишкомь 
окраииъ и эабмаается центръ. Ора-j Причину этого онъ видитъ вз 
торъ указываетъ на несочувстеенное урожа*. Но есть и другая. По 
отношенАе бюджетной ьохиссАи къ 
вопросу о приваеченАи ФиилянжАи къ 
участАю аъ расходлхъ на содерж'анАе 
киннстерсгва иностранныхъ делъ, об- 
служмвающаго интересы также и этой 
окраины. Вопросъ этогь будетъ вне* 
сень фракцАеЙ на обсужденАе Думы.
Въ закдюченАе ораторъ приаетстау- 
етъ объединенную бюджетную дея
тельность правитедьства и законода* 
тельныхъ учрежденАй и въ этомъ ви
дитъ залогъ будущего экономнческа- 
го подъема страны.

Д эю б и н ск А й  эаяв.ляетъ, что 
блестящая речь председателя бюд-

МИНСКЪ. ::АакрывшАйсясъеэдъяес- сквми, пониженАе ввэрасга деоута- 
ничкхъ П[)инялъ выработанныя на со- товъ съ 30 до 25 летъ и недооуще- 
Btiuau;» меры къ уаучшенАю лесо- нАе офмиеровъ гь депутаты, 
кудьтурнзго дела, постаноеилъ ус-, РИМЪ «Jourra'e d‘ Italia», обсуж- 
т^юнть торговые лесн1яе и адодова:е дая сообщенАе Вольфа о сандакм 
онтоиники, организовать во вс*хъ Эреитаяя съ Бетмакъ-Гольвегомъ,на- 

' лесничествагь телефонную сеть и эы»аегъ его имеюшииъ выдающееся 
I увеличить число кондукторовъ нлес- значеиАо. Въ аапвленАи о баагопрАлт- 
' нкковъ I номъ развитАи ачстро-герианскихъ от-

ношечАй кьдругимъ державаиъ глзе- 
Въ кониссАихъ Г. Думы. та усматриааеть намекъ на возобно-

вленАе дружественкыхъ дипяонатнче- 
ПЕТЕРБУРГЪ. КОМИСС1Я по запро- скихъ отношенАй Австро-ПенгрАи м'съунеюгь найти примененАе съ сог.-ia- 

санъ бояыпинстеомъ 15 противъ 9 РоссАн. Газета заявлястъ, что ИтадАя|сАя законодательных ь учрежденАй сво* 
приня-ча запросъ о незакономерныхъ вполне одобриетъ сблнженАе. !болной наличности государстрекнаго
распоряженАяхъ одесскаго градона-1 КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Тосты въ'казначейства. И министръ финансовъ 
чвяькика Толмачева при выбом^ч. въ'царскомъ Селе на обеде въ честь'не остался въ долгу, назааяъ исчисде-

ропы». Известный оубдицистъ и об
щественный деятель останялливается 
на вопросе, на котороиъ онъ уже 
неоднократно останаалнаддъ внима- 
Hie читателей на страницахъ аерАо* 
дичесхой печати, вннмаиАе народныхъ 
оредегааителей аъ Государственной 
Я у в л . t

На этогь ршзъ г. Куаьминъ—Ка- 
раваееъ аыдвигаегъ новую сторону 
дела: обсуждаеть вопросъ о смерт
ной казни съ точки эрекАя нацАо- 
иальнаго саиояюбАя. Въ сентябре 
1910 года созывается аъ Вашингтоне 
международный тюремный конгрессъ. 
Соберутся на конгрессе со всего 
кудьтурнаго нАра люди, принииающАе 
то или иное участАе въ примененАи 
кэрательныхъ и предупреднтельныхъ 
иеръ борьбы съ преступностью.

Тутъ буиугь и теоретики, и практи
ки: ученые профессора, адвокаты, судьи 
директора тюреиъ, тюремные врачи... 
Въ программу конгресса внесенъ и 
вопросъ о смертной казни. Наша 
казни предстацутъ на судь «^укя я 
общественндго мненАя всего -v'pa. 
Что мы скажемъ па суде?

Мы скажемъ, что у насъ яъ тече- 
нАе одного года казин.ш 600 че.тс- 
векъ, что это случилось не въ XVA, 
ие въ XVn  к, а въ начал» XX века; 
въ течеже прошлаго 190 ' года каз
нили 600 человекъ. Мь’смхемъ, что 
это—не исключительный голъ: въ 
1906, въ первый по вяеаенАи кон- 
ституцАи годъ, казнили 628 чело- 
векъ] затеиъ, ежегошокаэ-|К:н при
близительно столько же. Мы ска- 
жечь, что каз)п1 продолжаются, хотя 
реводюдАя уже отошла аъ об-ласть 
ореданАй, что казни назначаются за 
престуоленАя, ничего общасо съ по
литикой не нмеющАл. Мы скажемъ, 
что у иасъ были случаи казни песо- 
вершгннояетнидъ, и дря.х.1ыхъ ста- 
риковъ. Мы скажемъ, что заседаю- 
щАе въ третьей Государственной Дум* 
народные представнтедн не торопчтея 
сь раземотренАенъ зихонолраехтя 
объ отмене смертной каэми..

Вогь что мы скажемъ, если осе 
останется по старому. Остан.т:.: ли? 
Не пора ан постаонть точку? ААе по
ра лн прекратить ка?ш|^

председатель бюджетной комиссАи 
Алексеенко выдалъ аттестатъ своей 
собст»енноА1 комиссАи за то. что она 
сьумела превратить дефицитный балд- 
жегь въ бе.здефнцитный и обойтись 
безъ нсобхояиностм заключать эаемъ, 
чего не было въ теченАе последнихъ I 
22 летъ. ЗатЬмъ онъ раэсыпа- с̂я въ | 
похвалахъ ми|тстру финансовъ за i 
ареаупреднтелькость его ведомства въ 
тробуемыхъ для комиссАи спралсахъ 
и за надежность его рукъ, которые

l l o c л t я н ш  ш й ш

Государствен 
вторая част: 

!мерныхъ де 
' въ городску 
оротмвъ 1 1

жетной комиссАи, который подрумв' 
нйлъ бюджетъ, коснулась также от- 
рииательныхъ сторонъ финансоввго 
хозайства. Несмотря на то. что на
родное оросвещенАе и эеилеустрой- 
сгао и земледевАе причислены къ 
любимы.чъ детищаиъ, ораторъ нахо
дить, что 30-милд!оиный ржеходъ на 
нужды народнаго образованАл весьма 
иеэначитеденъ, ибо нужды эти требу- 
ю тъЮ З мидлАон. Далее ораторъ ука- 
энваетъ на змвленАе министра фи- 
нансоаъ, который въ усиленномъ 
вывозе хлеба изъ страны, обусловнв- 
шемъ прилип золота, видитъ бшго- 
прАятиое экономическое усдовАе. Съ 
этимъ нельзя согласиться. НаседенАе 
не^эедаетъ. Приводя рядъ цифръ до* 
ходмаго И расходнаго бюджета, ора
торъ говррйтъ что налоговое бремя, 
особенно налоги косвенные, ложатся

мере того, какъ иы удаляемся 
отъ кроаавыхъ 1965 и 1906 годовъ, 
вабастовокъ и экспроорАацАй, улуч
шается наше финансовое подожекАе. 
деятельность превитедьстаа, направ- 
денная къ подааленАю этихъ печаль- 
ныхъ ороявпенАй, эаслтживаегь пох
валы. Однако сдедуетъ помнить, что 
успокоенАе еще не наступило. Пока 
же нетъ поднаго успокоенАя, не мо- 
жегь быть хорошего финансоваго по- 
доженАя. Далее ораторъ отъ имени 
фракцАи заяадяетъ, что она противъ' ВеликАя княгини, 
хотя бы незнвчитедьныхъ сокрашенАй ' ПЕТЕРБУРГЬ. Вечеромъ на соек- 
сметы зеиледедАя и народнаго обра-:такле аъ МарАннскимъ театре при

министрогь, министръ иыостранныхъ 
делъ, товарищъ его и представители 
болгарской колонт. Провозглашено 
многолетАе Государю и Император
скому Дому, царю и царице болгаръ 
и наследнику Борису. ААосле при
нятая поэдрапленАЙ у царя и царицы 
болгаръ состоялся завтракъ. При- 
сутствовади ПеликАе князья и княги
ни. Городъ разукрашенъ русскими и 
болгарскими флагами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 8 ч. вечера аъ 
Аннчковоагь дворце состоялся фамиль
ный обедъ. присутствовали Государь, 
Государыня АИарАл Феоаоровна, царь 
и царица боагаръ, ВеликАе князья н

зовачАя. Не сдедуетъ также жалеть > сутствовали царь Фердиначдъ, Веди- 
денегь на расшаренАе мелкаго креди- ’ кАя княгини АИарАя А.лександровка, 
та. Въ то же время нужно обратить;герцогиня Саксенъ-Кобургготскал, 
аниманАе на разработку нашихъ на-; Елисавета МаарикАеена. княжна Та- 
родныхъ божтствъ, лежащихъ втуне.' тАана Конставтиновна, ВеяикАе князья 
Въ эаключенАе БереэовскАй заявляетъ,' Борисъ и Андрей Бяяянмнровичи, 
что фракиАя правыхъ верить, что ДнитрАй Павяоаичъ и Константииъ 
воскресшее после даухсотдетндго' Консгантиновичъ. 
промежутка народное представитель-' —  Эмиръ бухарскИ со свитою
ство будетъ надсжныиъ помощни- ' присутстяовадъ на спектакле аъ Ма- 
коиъ самодержаакаго Государя въ ' ломъ театре, 
царственныхъ трудахъ на благо

Въ городахъ и эенствахъ.

РИГА. Въ куртенгофскомъ оетрое- 
скомъ лагере начаты работы по со- 
оруженАю памятника Петру I по слу
чаю двухсотаетАя вэятАя Риги. Па 
мятникъ въ виде обелиска аъ сорокъ 
футогъ вышины съ одноглавымъ оет- 
ровскинъ оряомъ на вершине; во- 
кругь него пушки .аетровскаго вре-

счастье великой РоссАи, но для этого 
оно дол 4- но отрешиться отъ оартАй- 
ныхъ дрязгь, должно быть нацАональ- 
ныиъ, русскммъ. (.РукоолесканАя 
справа̂ .

Е р о а к н н ъ ,  отмечая саеденАе 
бюджетной комиссАей росписи безъ 
■ ефицита и даже съ превышенАеиъ 
доходогь надъ расходами, указыва- 

всей тяжестью на нсимушАе юассы. етъ, что такой финансовый резуль- 
Остановиашисьнамассецмфровыхъдан- тать достигнуть однако безъ сокра-'мёни. 
ныхъ, ораторъ указываетъ, что пра- шенАа расходовъ, выэываемыхъ куль- ОлЕССА. Плавучая выставка 
вительстаонъ тратятся большАя суммы турныии потребностями страны, ка- 
на не производительные расходы и за- ковымм яадяются народное образова- 
бываются куяьтурнопросветятедьныя нАе, сеидеустройстао я земдедедАе. 
нужды страны. Заканчивая саою про- Перейдя къ детальному обзору цм- 
.долунтельную речь, ораторъ огла- фровыхъ данныхъ росписи на 1910 
шастъ эаявденАе трудовой группы,' годъ и параядельно сравнивая съ та- 
которая, оставляя за собой право вы- ковымм же данными, предаествую- 
скаэать взгляды на отдедьныя статьи шихъ детъ, Ероокинъ обращаеть 
ори раземотренАи соота*тст^ющихъ анимате, что за десятидетАе, съ 1899 
с^тъ, будетъ гояосовать противъ по 1908 г.г., доходы наши вь своеиъ 
росписи въ цедомъ, ВИДЯ въ атомъ росте значительно отстали отъ ра- 
голосованАи единственный, возможный i схояоеъ. Такъ, за это десятмлетАе 
въ настоящее время соособъ вьфазить' доходы возраст на 38 ороц., расхо-1 
отъ имени [юсяавтаго ее народа ре- вы на 58 проц. Остакавливаясь за-| 

тень ка усдовныхъ яредитахъ, ора-

Въ вое

ПЕТЕРБУР1 пк-
дсно положен го
ре военно-уче со-
тораго возя за
правядькымъ i ih-
тательнаго и хо
зяйства въ ве-
денАяхъ.

— ВеликАй  ...нъ
Коистантиновнчъ назначается гене- 
радъ-икспекторомъ аоенно-учебныхъ 
заведенАй

ДУ. царя ФерАинянда комментируются нАт бюджетной кокиссАи оравильныки 
'М-.всеВ печат|Ю. Большинство 1язетъ' и осторожными, постановку бюв.кета 
ось, удовлетворено ихъ ннрныиъ харак ie-l мудрой, и признавъаравкльныиъ вегуп- 
141 ромъ. Однако подчеркиьають пер-Ueirie на тотъ путь, ка которомъ гра 

веиствуюшееэкзченАе, приданное осу- внтедьство можетъ работать спэкоЛно 
шествленАю бодтрской независимо- и дружно съ народнымъ оредстави- 
стн Органъ «евиненАя и прогресса» тельстноиъ. Итакъ, думское 6о 1ьшик- 
«Танинъ>, высказывад предпояо.енАе.'стоо и министръ бинансокь довоД|>ны 
что РоссАя хочетъ прнвчечь cAateH-b,! другъдругомъ н нахоая^ финансовое 
говогттъ; турки тоже желаюгь жить|положенАе страны превосходнкмъ 
въ мире съ баА1-аоан» и сиитаютъ. I ЛКЙгтчит^льнО. впсосые я» посп*а- 
что во главе болканской федерацАн | в1е годы мы ииеемъ роспись, сведен-

Въ Фикдянд1м.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенатъ опре- 
деяилъ крайкимъ срокоиъ уплаты 
двухъ иидлАоиоеъ марокъ статнаго 
^юнда оъ государстаганое казнам 
черство 28 февраля

Разнил известАг

шителькое осужденАе правительству 
за всю его деягельность (Рукоодеска- 
н1я слева).

Председательское место занимастъ 
Ш и дло в скА й .

Б е д о у с о а ъ  не находитыанныхъ 
для аыраженАя радости по поводу све- 
денАч беэдефицитнаго бюджета. Надъ 
государствомъ тяготеетъ десятиинл- 
дАардныЙ долгъ. ААопрежнеиу рисуется 
ужасная картина бе.'работнцы и без* 
праанз' о̂ позоженАя к&с̂ веиАя. Бюд- 
жегь по прежнему остается иасо- 
сомъ, высасываюшммъ сосдеднАе на
родные соки, за иослючешемъ соковъ 
30 000 аграрАсвъ. Никякихъ рсформъ, 
на пути ПОДНЯТАЯ и развнтАя произво- 
дмтельныхъ силъ страны не1«амечгет- 
ся. Налоги 0 0  прежнему остаются ка 
плечахъ неимущихъ кмссовъ. Воен
ный, пояицейскАй и пенсАонкый расхо
ды рпстутъ. Окаэыяяегся, что все ра- 
дужныя надежды строятся на почвае- 
мАи редкаго гостя—урожая, но ведь 
урожай является не каждый годъ; 
надежды пргвительстга на чрожай на 
поиикаютъ надежды мужика на дож- 
дикъ. РавновесАе баланса въ настоя
щее яремя скорее служить докаэа- 
тельстгонъ, что платежный силы ьа- 
селенАя напряжены до невозможности.

вер
нулась.

ВЯТКА. Дума ассягиовада изъ при
былей общественндго банка 5000 руб. 
на постройку зданАя женской про- 
т т назЫ .

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Ростовская м 
нахичеванская думы высказались за 
кратчайлАЙ варАжнтъ в*твя Велико
княжеская— Батайскъ, дающсАА блм- 
жайшАй анходъ воджскниъ грузамъ.

ОДЕССА, Плавучая выставка въ 
теченАи двухъ месяцевъ и пяти дней 
посетила 20 порто». Посетителей 
было более миялАона.

ПЕРМЬ. Городская дума ходатай-

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ разъяснидъ. 
недвижимыя ммущества, принадлежа- 
цОя акцАонернымъ кимоанАямъ и эк- 
солоатмруемыя отдачей аъ наймы 
»одъ торговыд ооиещенАя, не подае- 
жатъ оромыедовому налогу.

—  10 нарта ори департаменте же- 
деэнодорожныхъ делъ поаъ предс*- 
датедьст'Х>мъ дирекюра открываются 
заседанАя особого соаещанАя дая раз- 
смотреиАя вооросовъ жалъзнодорож- 
ныхъ тармфовъ на перевозку жде- 
бовъ.

—  Закрылся съ*здъ деятелей по 
водныиъ путямъ.

НОВОАЛЕКСАНДР1Я. Въ связи съ 
арек(жщек1екъ занятАЙ аъ седьско- 
хозяйственномъ институт*, воэобно- 
вившихся 10 февраля, диецнолкнар* 
ный судь про^ссороаъ арисгупялъ 
къ выясненАю виновности 46 студен- 
товъ, которыиъ быяъ яосорещенъ 
вход* въ MHCTKTyrV 

I КАЕВЪ. Изъ АзАи студентомъ Си- 
корехинъ получены запросы отъ за- 
ннтересованкыхъ въ орактическомъ 
примененАя азро-саией дицъ. Нын* 
СикорскАй конструируегь съ мото- 
ромъ въ 25 силь аэро-сани ддя пе
ревозки пассажироаъ и груэовъ

торъ соясияетъ, что благодаря рабо- ствуеть объ открытАи оолйтехннк>’иа. 
тамъ бюджетной комиссАи сумма ус-1 Ассигн) етъ 200,000 руб. и место.

Судебныя нза*стАя.

довныхъ кредитогь уменьшизась 
росписи на 1910 годъ до 43 мидлАо- 
новь рублей съ 154 миллАоновъ пре- 
аыдушЗго года. Это явилось однииъ 
изъ условАй сведеиАа росписи безъ 
дефицита. ВъэаключенАе ораторъ от- 
нечаетъ, что пожгланАя думы, напра- 
аляеиыя къ упорадоченАю финансовъ, 
не всегда были выполняемы. По мне- 
н{ю Еропкина, пока исооднятеяьнаа 
власть остается вне преяеяовъ дося
гаемости дяя народнаго представи- 
тедьстеа, пока государственный конт
роль авдяется олнимъ изъ звеиьеьъ 
исполнительной адасти, до техъ поръ 
нашъ бюджетъ останется беаконт- 
ро.пьнымъ и безхоэлйствениымъ, и от
ветственность за него не можетъ 
быть всецело воэдагаена на народное 
предстамтельство.

Следующее заседанАе въ понедель- 
никъ.

Прндворыыя иавестАя.

ПЕТЕРБУРГЬ. 13 февраля въ 9 ч. 
45 мин. Государь прибыль въ Кико-

стоимостью въ 120,000 руб.
ИРБИТЪ. Ярмарочный комитетъ 

еоэбуднлъ ходатайстао о проведенАн 
железной дороги Богдановичи— Егор- 
шино— Ирбитъ— Тавда.

КАЕВЪ. Открылась художественная 
выставка. Экспонируютъ немецкАе, 
француэскАе. итадьянскАе, испжнскАе 
русскАе и польскАе художники.

ЕКАТЕРИНБУРЪ. Съездомъ эояо- 
топромышяенннкоаъ постановдечо хо
датайствовать о беэоошлмнномъ ввозе 
машииъ, оруяАй и стаяьныхъ ка- 
натоеъ, о созыве scepoccificKaro 
съезда въ январе 1911 годе, объ иэ- 
мененАи закона о рсгистрацАи прАисковъ 
въ смысле укичтоженАя при неэна- 
читедьныхъ просрочкахъ перехода 
ИХЪ въ казну, что слелаетъ аознож- 
нымъ частный кредктъ.

ПОЛТАВА. Открылось со&ещанАе 
8еидеус1 роитедьноЙ комиссАи и пред
ставителей земства объ окаэанАи агро
номической помощи крестьянскимъ 
хозяйствамъ единолнчнаго владенАя 
иэъ средствъ зенствъ и появитеяь- 
ства.

СМО.!ЕНСКЪ. Въ сел* Соболев*,

МИНСКЪ. Военно-окружный судъ 
гь Бобруйск* ориговорилъ одного къ 
смертной казни за нападенАе на поч
ту и убАЙство почталАона и ямщика; 
другой опраяданъ, третАЙ отравился 
въ тюрьме. ,

—  Въ связи съ деломъ раскрытАя 
гь  Пинске дяиъ, содействовавшихъ 
освобожденАю отъ воинской повинно
сти, преданы суду три пристава и 
урядми1п>. Кроме аолжносткыхъ янцъ 
сяедьтвАемъ по этому деду привлека
ются частныя лица.

НападенАя, убАЯства. аресты.

ВЫБОРГЕ. Работникъ въ крестьян
ской семье ночью убнлъ топоромъ 
пять челоаекъ мэъ семьи и ранилъ 
даоихъ, одянъ изъ rnixb умерь. УбАй- 
ца скрылся.

ПОЛТАВА. Административно выслан
ный и самовольно воэвратнвшАвся Мар
ченко при задержанАи востреломъ лег
ко ранилъ агента сыскной полицАи и 
смертельно себя.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На станцАи Ма- 
рАуаоль-Сартака неизвестные, соско- 
чнашАе на ходу съ поезда, ограбили

должна стоять ТурцАя. Сербы утверж- 
даютъ, что безъ поиошн Турши со- 
гаасАе на Балканахъ поддержать не- 
■ оэможио.

НЪНА. Свободомысялибе нашонж- 
листы и радикалы объединились въ77* 
чле!гную немецкую наиАональную пар- 
тАю „кемецкАЙ наиАональный союзъ". 
Тодчкомъ къ обгединенАю писдужила 
отставка Шрейне]>а, взволновавшая 
немеикАй лагерь.

ЛОНДОНЪ. Кородь принядъ Аскви
та въ получасэвой аудАеицж. Затемъ 
состоялось заседанАе совета илнист- 
ровъ, длившееся три часа.

БЕРЛИНЪ. Возражая на утвержде- 
нАя, будто ГерманАя съ неудоеольствА- 
енъ следить за оодготоадлюшняся 
сбдиженАемъ РоссАи и Аастро-Венгр1и 
офицАозкая «Zuddeut Reiclis Согг> 
заячдя‘.>тъ, что ГерманАю постоянно 
осведомяяютъ какъ съ русской, такъ 
и съ австрАйской стороны о ходе 
переговоровъ. ГеривнАа сдишкомъ 
уважаетъ самостоятельность русской 
и австрАйской политики, чтобы поз- 
водить себе давать этимъ державаиъ 
укаэанАя, вмешиваться въ ихъ пере
говоры и сопровождать таковые по
кровительственно съ аохвальными 
отзывами.

ВЪНА. Палата деоутатовъ приняла

ную уеНЛАяМИ бюджетной KOKHCdH 
безъ ожидавшагося дефицита въ 84 
миля. руб. Но спрашивается, какими 
арАемами достигнуто равновесАе меж
ду доходами и расходами. Доходная 
смета повышена на 33 мила. руб. 
противъ проекта министерства фннан- 
созъ. Но комиссАя внесла въ дохооъ 
прибыль отъ государствениаго банка 
за 1908 годъ, какъ годъ съэакон-(ен- 
нымъ отчетомъ, и затемъ также и 
прибыль за 1909 годъ гь сумме 16,4 
нидд. руб. Но ведь такимъ образомъ 
на сумму этой прибыли сократятся 
доходы будущего года. Затемъ уаели- 
ченъ акцизъ С7> сахара на 8,7 мила, 
по случайной причине выпуска на 
рынокъ части кеприкосковеннаю за
паса. Помещенъ Бъ доходахъ запас
ный капиталь иностраннаго отдеденАя 
кредитной каниелчрАи, почему то до 
снхъ поръ числившАйся въ рессурсахъ 
ведомства.

Что касается рвеходной сметы, то 
ксииссАя урезала ее на 52,8 иивл.руб. 
Глаеныя сокрашекАя относятся на ми
нистерство путей сообщешя — 14,5 
миля, (на эксплоатацАонные расходы 
я ноаыя работы по уоравяенАю желез- 
ныхъ дорогъ), на морское министер
ство— 1 6 ,2  миля, (по судостроенАю), 
ка итмстерстсо финансовъ (хоэяй-

законопроектъ о контингенте ново- стеенныя операцАи по винной моноао- 
бранцеаъ. лАи я на выплату гарантАй частныкъ

ЛОНДОНЪ- По с»йд*нАякъ дороганъ) и на военное
ра. внутр»чжв кривясь разрешится ииннстер^ъо ino ин->Ъндаггггкоиу ве- 
въ понедельникъ, когда Асквягь вы- доыству).
ступить яъ палат* съ програинной| Но нельзя не признать аъ укачан- 
речью. Центральнымъ пунктомъ пра-|ной картине бюджета элемента слу- 
внтельстеенной программы считаютъ чайности. Таковынъ прежде всего 
билль объ отмене права veto па.1а-I является изобильный урожай прошдаго 
ты лордовъ. 'года, который сопровождался небы-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффишажь-'ааяо бодьшимъ вывоэомъ хяеОовъ. 
ныл теяап^амиы, пояученныя Портой По слоаанъ самого Алексеенко, въ 
иэъ Афниъ, из<К|ряжаютъ подоженАе ̂ 1909 г. вывезено хдебовъ иэъ НоссАя 
критическимъ. Въ виду аоггорныхъ J 847 мядл. руб. противъ 375 миля. 
столкновенАй на турецк-^-боягарской |въ 1908 г.
границе, растетъ убежденАе въ необ- По прежнему остаются неприкос- 
ховимостн серьеэнаго яспрааленАя новенными ьсЬ отрицатедьныя черты 
границы, ддя чего предположено  ̂кашей финансовой сястемы: отягоше 
мазначигь особую комяссАю -нАе народныхъ массь косвенными иа-

ПАРИЖЪ. Палата приняла оредло-!логами, неравномерность о-̂ ложенАя, 
женАе о назначенАн доходогь съ по-1 напряженАе платежныхъ сялъ населе- 
вышенАя наслЪдственныхъ пошяинъ на нАя. При такихъ усло-̂ Аяхъ существен
случай старости. Принята ствтья фи
нансоваго закона о повышенАи на- 
следственныхъ оошлинъ.

АФИНЫ. ПрезилАумъ садаты яео>'- 
татовъ вчера принять корояемъ, вы- 
разившинъ убежденАе, что г<алата ус
пешно промдегь работу по пересмот
ру констнтуцАм. Палата р*шияа при- 
ступить къ обсужденАю .проекта ое- 
гесмотра коиституц|М въ четвергъ

ЛОНДОНЪ. Согласно сообщенАю 
Рейтера, слухи объ отставке кабине
та неверны.

БУЕНОС^АЙРЕСЪ. Вчера англАЙ- 
скАй пароходъ столкнулся съ арген- 
тинскимъ. ПосдеднАй пошедъ ко дну. 
несколько чеяовекъ утонуло.

БУДАПЕШТЪ. ПартАл Юста мрнаы- 
ваетъ манифестомъ населенАе руко оа- 
ствоэаться въ выборахъ деоиэокъ ojp- 
тАи— ..решительная борьба съ Авст- 
рАсЙ за экононическую самостоятель
ность ВенгрАм».

ВЪНА. усматриваеть въ прАе-
ие въ Петербурге бол арской четы и 
въ предстоя щемъ прАЪзде сербскаго 
короля реваншъ русскаго министра

иымъ вопросоиъ аъфннансахъ аыдви- 
га ется вопросъ. что же сделамо дая 
ПОДНЯТАЯ шщоднаго бдагосостоянАя. для 
раэеитАя производитедьныхъ >.илъ стра
ны. И когда на этогь вопросъ прихо
дится отвечать стыдливымъ яолча- 
нАемъ. розовая картина, нарисованная 
камъ съ высоты думской трибуны, 
ореерашается въ мрачное темное пят
но, которое не оставдметъ ннкакихъ 
мляюзАй.

Надо дать свободу хозяйствеАтымъ 
силамъ народа, дать ему возможность 
хоэяйственнаго самоопреяеленАч точно 
такъ же, какъ н г ояттмческаго. Пока 
наша система останется въ томъ ви
де, какъ ока есть, трудно сживать 
какого-либо сушествекнаго улучшенАя 
въ нашихъ финансахъ— въ этомъ ба
рометре народнаго благосостоянАя.

Е щ е  го д ъ  к а з - Еше годъ казней. 
н ей . Поаъ такимъ заго-

довкомъ помещена 
статья В. КузьммнА-Караваееа въ 
февральской книжке «вестника Ев-

Бъ Симферополе торжественно 
открыть женскАй k iv 6v  Произноси
лись рЪчн о эчачекАн женскгго дви- 
женАя. Получено много приветствен- 
Ныхъ телсграм.мъ «Рус. Ся.»

— Таврнческимъ г> беркатсромъ 
по телефону предложено веодо- 
сАЯскону ААмржезоиу комитету 
прАостаиовить вцпускъ «Тоа< огаго. 
Листка», вюрой годъ ‘'еэпре;1ятст^ 
венно из-шваемаго биржей ais осн>  
вакАи Высочайше утверждениаго уста-

«Рус, Ся.»
Циpкvлиpyютъ стухи, что ре- 

аакторъ ,Правительственнаго В5ст- 
оика> А. А. Баитмакоаъ покнлаетъ 
свой постъ. «Ноя. Р.»

—  Вь Кишиневе и его окрсстио-
стяхъ эпидем1и сыпного тифа прихи- 
маетъ грандАозные размеры. Б:* 
больницы nepeno-iKeHbtecxi.HUKH. Во>- 
бужд.-ло хода'айстоо оиъ отводе пвдъ 
больницу земской богадельни. Изъ-> 
за тесноты отоеванАе групояъ про- 
исходчтъ въ амбулаторАи для зеивог- 
иыхъ, что Бызываетъ въ публике ро- 
потъ. «Ноя. Р.»

— Предваритедьнымъ раэслеяова- 
нАемъ устаноолено, что растАМта въ 
КАеэск. Троицкомъ монастырь прееы- 
шаетъ ЗоО тыс. руб,, обнаружены^ 
также значитвяьнмя упущенАя въ* 
мокастырскомъ хозяйстве, вызгавшАл ' 
форвально следствАе. Настоятель мо- 
оастырн архинандрнгь Медьхиседекъ 
отстраненъ отъ должности и аислачъ 
въ Мих1Йдоаск1Й монастырь.

„Нов. Р.-
— ВследствАе отказа сберъ-про- 

курора ся. синода .'Аусьяноаа озна
комить профессоровъ 1оевской дух. 
акидеиАи съ докяадомъ АнтонАя Во- 
дынскаго, группа профессоровъ реши
ла подьергнуть отчетъ ревязАх ака- 
демАн печатному анализу, дабы оп
ровергнуть тенденаАоэиое оссещенАе 
архАчпископа АнтонАя. пНоа. Р.*

—  По случаю исполнившагося 70* • 
летАя вождя германской соцАадъ-демо- 
кратической оартАк Августа Бебеяа 
с.-д. ФракцАя Гос. Думы иосдале еи| 
приветственную телеграмму. '  ^

«Ут. P.U
— ФракиАя иар. свободы амоситъ

въ Гос. Лучу мпросъ по поводу иа- 
дачАя миннстроиъ вн. делъ цидкуая- 
ра объ отказе въ регметраиАи яио- 
рояческихъ кудьтурмо-ороегЬтит. об- 
шествъ и союзовъ, ставчщихъ своей 
цг.лью единенАе инородческнхъ зл^ 
менговъ ка почве на1̂ ональ(1ыхъ ии- 
тересоаъ. ,Ут. Р.*

—  Въ КАеа* въ русскомъ собранАя 
сбсуждздсч вопрос* о «аасядАя» им> 
рошевъ в* москоо. университете,^^ 
мотренномь въ наличмости въ сосп* 
гЬ профессуры 12-ти еврее» доцен
тов*. СобранАе постановило обратить 
на это вниманАе министра А. Н. Шаа|  ̂
иа и депутато» Думы и Совета съ 
просьбой «принять иеры».

На годич-омъ собранАи юридич. о<>- 
шества правые орздяожиди принять 
реэо.:юцАю по поводу известнаго воз- 
заанАя немецких* профессеро» отно
сительно Финлян^и. СобранАе отказа
лось обсуждать этот* вопросъ.

«Р. Сд.»
— Въ кулуарахъ Гос. Думы »  ви

де шутки перед&аалн, что правая 
г[>уппа, получи» сообшенАе о тонъ, 
что чя нъ франц. делегацАи Колленъ-^ 
евр‘ Й, вносит* запросъ: на каком* 
осноканАи Коялену было разрешено 
право жйтельс ьа въ Петербург*.

«Ут. Р.».
—  въ Вдавмкавказз окружной ад- 

мынистрацАей иЬяано циркурярноа 
расооряженАе установить охрану оро- 
еэжихъ дорогъ патрулями обывателей. I

«Ут. Р.» 1
—  БъАИитгке (губерн) изъв(ъизъ > 

обращенАя польскАй кждеидарь за 
мЬшенАе религюзныхъ статей о като- 
лн- е̂ствЬ. Въ книжныхъ магаз)1нахъ ’ 
конфискованы оставшАеся экземпляры

«Ут. Р.»
— Въ Варшава всю ночь на 8 февр. 1

продолжался обыскъ въ клубе артя- I 
стовг. Обнаружена крупная азартная | 
игра, найдены подтасоватшя колоды | 
Забраны книги и cnicim члемо». ко-| 
торые привлекаются къ ответстве»ь ' 
нсст». .Ут. F  ■  :
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— Въ ЦарицынЬ въ MOHacTupcK": мъ 
храм%» во время вечерни, 1еромокахъ 
Ия1одоръ 8Ъ своей оропоеЪаи обру
шился на аастырей и архипастырей, 
называя ихъ за отказъ огь полити
ческой пропов'ёди иамФнчикаии, фа
рисеями, лицемерами, гробами пова- 
пленныки, полными мерэостнаго за- 
пустен1я.

Слушатели отнеслись къ слову Ил!о • 
вора сочувственно. яУт. Р.“

— 7 ^враля надъ островами Сое- 
диненнаго королевства пронесся ура- 
ган>, прнчинивш{й иного б1>дст8|й. 
Погибло HtCKOfli.Ko суяовъ, ори чемъ 
25 BenoBtKb утонули. Въ лондон- 
скихъ иагагинахъ разбиты стекла, 
снесены трубы съ  доиовъ и порсаны 
телефонные провода. «Рус. Сл.»

—  Бъ Итая!и за последнее время 
заметно оживляется феминистское 
движен1е. Министерство Соннино го
тово внести къ концу сесс1и эвконо- 
ороектъ о предостаелен1и женшинакъ 
нрава актйвнаго участ]я въ комму- 
кальныхъ выборахъ. Предполагается 
установить образовательный цензъ и 
25-лътнЫ возрастъ. «Рус С.*

—  Въ Петербург^ 7-го и 8-го фе
враля производились впервые въ Рос- 
С1и между Петербургомъ и Кронштал- 
тоыъ осыты съ аэробуеромъ системы 
Лебедева. Буеръ. снабженный воздуш- 
нымъ аропеялеронъ н ноторомь въ 30 
силъ, покаэадъ скорость отъ 40 до 
80 верстъ въ часъ. «Ут. Р.>

—  Бъ Ба{>шав11 по оолучен1и извЪ- 
ст1й о предстоящей ревиз1и сенатора 
Гарина все взводно’*алось. Такъ, въ
г. ГруСешевЪ, Люблинскаго уЬэда, 
почти открыто орудовала шайка гра
бителей. Никто на нее не обрашадъ 
аннман1я. Теперь неожиданно въ Гру- 
бешево прибыло нисколько отрядовъ 
нолиц!и, и д-Ьятедьность шайкя мо- 
акнтадьно прекратилась. Атаманъ бЪ- 
жанъ. Произведенными обысками об
наружено мною награбленнвго. Кон- 
фискоеанныя вещи едва умЪстились 
за нЬсколькихъ возахъ. «Рус. Сл.»

— Въ KOAOHiH душевнои-бодьныхъ
БурасовЪ, отстоящей отъ Твери еъ 
15 вер., среди душевно-больныхъ иын- 
га приняла эпиаемическ!б характеръ. 
Приняты экстренный мЪры для иэо- 
0яц1и больныхъ. „Ут. Р.”

* ности у насъ усиотрЪиШ вЪдйиств^, ихъ 
' HeoretTCTBeeHOCTH, а  порой и враждеб

ности кЪ новыиъ звконодательнымъ учреж- 
детяиъ, произведенная работа сокрашетя 
расходсвъ по ароектамъ С1гЬтъ ножетъ не j 
оправдаться въ дМсгеительности и выэе- 
ветъ лишь... перерасходы.

Но все же результаты мботъ ко- 
MHCCiH «не оустаковые».

Итакъ, заканчиваетъ авторъ, дефицита 
въ  цифрахъ нЪть. Мимолетное равяоеЪс:е 
по буыажнону балансу хотя бы на одинъ ' 
I одъ— возстановлено. Остается то, чего не 
могла изменить конисс!я—дефнцнть въ 
стран-Ь, въ ея куяьтурЪ, еъ  ея народно- 
х-^зяйственяой, правовой жизни!—Его раз- 
м1кры, его причины должны быть выясне
ны въ общнхъ преи1яхъ по бюджету въ 
Д ув *.

Вотъ, кстати, приводимый г. Шин- 
гаревымъ соисокъ сокращен1й по от-| 
д*аьныиъ в*домствамъ.

Въ ты с., 
руб.1

Высш1я госуд. учреж д...............................44
Св. синодъ ...................................... 14
Мин. внутр. д * л ъ .......................................586
Мин. финансовъ .................................. 10,584
Мин. юстицш ................................... 2,235
Мин- народн- просв*щешя................ 849
Мин. путей сообщены .......................14^81
Мин. ToproB.iH и промышленности • 1,617 i
Главн. улр. зем. и землеустр. . . . 7791
Главн. упр. комноаав.......................  8
Военное министерство......................   6,261

I Морское министерство.......................... 16,236
Платежи по ваймямъ.......................  43
Госуд. контроль . . . . . . .  —
Министерство иностр. дЪяъ...............  —

Всего........... .....................  52,798
Наибольш!» сокращения оадають на су

достроение и расходы морского министер
ства, на эксолоатафонные расходы и но
вы » работы по управлению жел*зныхъ до- 
рогъ, на хозяйственные операции казенной 
винной монополш, на выплату гарант1й 
частнымъ жел*зныыъ дорогамъ, на 1гЬлыЙ 
рядъ расходовъ военнаго нннистерства, 
на хозяйство тюремнаго ведомства.

духовнаго зав%шан)Я. Въ данную мн‘ 
нуту наследники не решили еще— 
ждать-ли месяцъ—другой, или при
нести жалобу министру юстиц1и... По- 
кокчимъ съ однимъ кунктаторомъ 
(меддигелемъ) и лерейдемъ къ дру
гому: это уже казенная палата. Вся
кому, конечно, известно, что каж
дый пенс!онеръ при наступлеЫн но- 
ваго года долженъ получить наъ ка
зенкой палаты и новый разечетный 
листъ (пенс!онную книжку^ И, опять- 
таки, всякому известно, что почти 
не быеаетъ такого года, когда пен- 
С1'онсрамъ не прнходилось-бы якварь- 
ской пенеш получать въ конце фе
враля или даже въ март*. Нынешн1й, 
годъ не состаеляетъ въ этомъ отно-> 
шежи псключен1я: проше.1Ъ январь,; 
прошло пять дней февраля, а кни- 
жекъ нетъ и негь... Каждый Бож1й; 
день съ заниран1емъ сердца несчаст
ные старички и старушки прислуши
ваются къ звону почтовыхъ коло- 
кольчиковъ: «не сегодня-ди привеэетъ 
почта мою книжку»? Каждый БожШ 
день пороги полицейскаго управлен{я 
околачиваются ногами оенс1онеровъ, 
и слышатся несмелые вопросы: <не
пояученв-яи моя книжка»? И каждый 
день сдышатъ спрашивающЗе одинъ 
и тотъ-же рЬжущ1й, какъ ножомъ, 
ихъ сердца ответь: «негь, не полу
чена». Но какъ бы тамъ ни было, 
квэеннаа палата, все-таки, аккурат
нее окружнаго суда: будьте уверены, 
читатель, что 11 деть ока пенсаон- 
ныхъ книжекъ у себя не продержитъ!!...

н̂е покупали и пустили ложный счухъ, 
что тоже заканчнваюгь пскупкт Въ 
этомъ отвошенщ ловко умеетъ врать ну- 
житамъ одинъ скупщикъ, говоря что у 
такой-то конторы негь денегъ, а' такая 
то прекращаетъ покупку, а самъ, пока 
еще не поднять флагь, украдкой обходить 
воза и лодгоргчвыааегь; были случаи, что 
отбирали ярлыч»’И, выданные ичъ крестьч* 
нааъ до начала покупки.

Съ покяжен1емъ цЪнъ на хлЪбъ аначн-

А. Шингаревъ въ {«Речи» далеко 
нс твэделяетърадостнагонастроен}я г. 
Коковцева по поводу сведения бюдже
та беэъ деф>ицита.

Прежде всего, заявляет ъ почтенный де- 
лутать, оно очень эфемерно. Текущей 
годъ, по причин* благолр1ятно сложивших
ся обстоятельствъ, хорошего уроцгая 
арошлаго года, отсутств1я наступления 
с^ка платежей по краткосрочнынъ обя- 
зательстваиъ, зак.1ючепнымъ въ трудные 
дни 1901—19№ гг., крупной sap.efKN* рас- 
ходивт. многнхъ в*доиствъ и т. д., явля
ется с'''вершекнымъ нсключен1емъ. къ со- 
жа.т*н<ю. окъ не ск-. ро говторится: уже 
въ сл*лующемъ 1911 году выясняется не
обходимость новаго полумилл1арднаго»ай|1а.

«Виэитъ» французских* гостей и 
съ этой стороны оказывается вполн* 
своеврскеннымъ... Но бездефицитный 
годъ все же явлен1е у насъ необы
чайное. И эд*с;. обращаетъ на себя 
BtntM3Hie поистинЬ рсволюи>онная ра
бота бюджетной комисс1и:

Внссе}|ная въ октябр* прошлвго года 
шшистрвнъ финянсовъ роспись 1910 г за- 
■ ершнаас- дефнцитоиъ въ 84,S мпл.110иа 
рублей по чрезвычайной см*т* и въ отд*- 
л* чрезвычайныхъ доходовъ стояла зна
комая, всегда возбуждающая тосклнеыя 
чувства (рафа: постуллен1я дохода отъ 
крсдктны>.ъ onepauift въ сумм* 84.215.023 
рубая.

Р8СЧ)та KOMKCciu свелась къ двумъ 
очень характернынъ операц1ямъ; Она 
съ одной стороны— 

вътечен1е своихъработъ соьрати.та около 
52,7 мила, рублей расходовъ.

И съ другой—
вь доходныхъ сн*тахъ прибавила ожи

дающихся къ поступлен!» доходовъ на 
33,1 ыилл. рублей.

Нужно ли говорить о томъ, что 
такое гильотииирован1е см*тныхъо)}ед- 
подожен1й свид*тельст8уетъ о прямо 
—таки неимоверной расточительно
сти «ведомств*».

Правда, орнэнаетъ г. Шингаревъ,— 
мнопя изъ сокращешй по существу сво

ему таковы, что при полкой неограинчев-

По Сибири.
{От» собмеввм. яе^вмвмдвммов»^.

Б1йснъ.
( {Б ю р о н р а  т нчвская волоки т а ).

8 !юня 1898 года въ томскШ окруж
ный судъ было представлено, для ут- 
вержден1я, домашнее духовное эаве- 
щан!е умершего въ BificKt 2 апреля 
того-же года отставного советника 
сеиипалатинскаго областного правде- 
н1я Д. Я. Покровскаго. Чреэъ очень 
небольшой промежуток* времени род
ственники умершего получндн иэъ 
окружнаго суда извешен1е, что ду
ховное аавешан1е можетъ быть ут
верждено не ранее оплаты наследни
ками установленных* зякономъ пош
лин* за переход* имущества отъ 
одного ДИШ къ другому. Пошлины въ 
размер* 85 р. 51 к. были сданы по
лицейскому надзирателю 1 части г. 
БШска Бухвостову, и наследники умер
шего стали терп*пиво ждать возвра- 
шек1я духовнаго за8*шан1я. Именно 
те р п е л и в о , потому что ждать при
шлось... 11 лета] Въ январе 1900 
года одной изъ наследниц* г. По- 
крОБСкаго, дочери его В. Д. Савиц
кой (до замужества Покровской) для 
чего-то понадобилась коп1я съ этого 
документа. Обращается она по этому 
поводу въ окружный судъ. Быстро 
оттуда подучается извешеи’е, что 
жедан]е ея будет* немедленно удов
летворено, лишь только окружный 
судъ получить гербовую марку въ 
80 к., на оплату коШи. Съ быстро
тою экспресса летит* въ Томск* и 
марка, но делу это мало помогает*: 
нет* И нетъ ни KoniH, ни духовнаго 
эавещан1я... Наконец*, въ первых* 
числах* анваря текущаго года, вслев- 
CTsie того, что v наследников* воз
никла необходимость продать заве
шанный нмъ домъ, а отчасти и ведед- 
craie того, что «терпен]е лопнуло» \ 
(ждагь, ведь, 11 летъ!>, одна иэъ до
черей отправила заказное письмо 
съ просьбою поторопиться утверж- 
ден1емъ духовнаго заьещан1я. Оче
видно, и этому письму суждено 
кануть въ лету, такъ какъ сегодня 
уже 5 февраля: месячный срок*
вполне достаточен* для того, чтобы 
прис.1ать, по крайней мере, успоко
ительное извещен]е, что вскоре бу
дет* прнступлено къ утвержден1ю

С. Усть-Чарышскан пристань, 
Б1йск. у.

{Х л Ъ б н ы я  о п е р а ц Щ .

Въ начале января предусхотрительпые 
мукомолы г. Томска, какъ сообщила «Сиб. 
Ж.», повысили и*ыу на крупчатку въ раз
мере 50 коп. на куль, мотивируя повы- 
шен1емъ цен1 на пшеницу, хотя въ дей
ствительности они перемадываютъ пше* 
иицу, заготовленную въ мннувшШ опера* 
ц10нныА годъ. Наглядная несообриность. 
Насколько же повыевтъ наши мукомолы, 
когда будуть перемалывать пшеницу, по- 
купаем) ю въ нынешнюю зиму не менее 
какъ на 20 к. дороже прошлой ааготовки.

Алтайская пшеница покупается здесь, 
въ Барнаул*, Камн*, и др. пунктах* 
действительно значительно дороже, ч*мъ 
въ минувшую змму, но однако это не по
служило для нукомоловъ г̂. г. Барнаула 
и biRcaa побудите  ̂ной причиной къ по- 
вышен1ю ц*нъ, и беаъ того дающмхъ хо- 
рош!е барыши лредпринимателямъ.

Крупчатка съ мельницы торговаго дома 
«И. И. Федулова и С», доставленная л*- 
томъ ня лароходахъ, продается изъ скла
да кулями (розничной продажи н*тъ) по 
ц*намъ, кашя существовали и въеевтябр*: 
первачъ 8 руб. 26 коп., первач* выссчай 
8 р. 50 коп., 3-й сортъ—7 р. 50 и 4 с.—6 
руб.

въ большемъ ксличеств* расходится 
зд*сь крупчатка Федулова; предпочитаютъ 
ее и жители, и гдавнынъ образоыъ булоч
ники, потону что она дешевле при доволь
но высоконъ достоинств*.

Крупчатка же съ прекрасно обставлен
ной мельницы в* г. BiDcic* насл*л1шховъ 
Е. Г. Морозовой настолько плох», что пот
ребители стараотс« избегать ее. Первый 
выпускъ съ мельницы насл*дыиков* Мо
розовой действительно быль превосход
ный, пн*' комкурреиц!и, а посл*дующ)е, по 
ьтзывамъ булочннковъ, кааъ лучшихъ и*- 
нителеб, плохи: по цв*ту крупчатка сине
ватая, оря тон* достаточно ей пообыть 
н*сколько дней въ телло>гь пох*щев!и, 
какъ она начинаетъ портиться. Бывали 
случаи, что иэъ лавкя продавали испор
ченную, «хоть топором* руби», по пони
женном ц*н* 2—2‘1ш р. за куль булочни- 
■ амъ для см*шиван!я съ хорошинъ сор- 
томъ крупчатки съ мельницы Федулова.

Надо полагать, что мельница Н—въ Мо
розовой перемалывает* низкие сорта рус
ской пшеницы, скупаемой в* г. Biflex* за 
отсугств1емъ запасов* твердых* пшеницъ 
—б*лотурт и перерода. Доставить же 
эти хорош1е сорта пшеницы иэъ Усть- 
Чарышской пристани въ настоящее вреня 
на яошадяхъ по зиннеиу пути, каьъ это 
раньше практиковалось, не выгодно: до
ставка при высокой ц*к* на овесъ—80 к. 
за пудъ—стоить дорого: 16—20 к. за 
пудъ.

Считаю не безъинтереснымъ кстати 
5вм*тить, что ц*ны у Морозовыхъ ня 
крупчатку не урегулированы сообразно съ 
друпши фирмачи, точно также при покуп- 
X* жнровыхъ товаровъ тапя наприм*ръ 
несообразности: крестьяне продають ко
ровьи кожи на рынк* 5—6 р. за штуку, а 
если непосредственно везут* фирм* >!о- 
розовой, то получаютъ разечет* на 50—70 
коп. дешевле.

За лосл*дн1е 10 дней января ц*на на 
пшеннцу поннзнлась: и*которыя конторы

этомъ на рыкокъ везутъ бол*е состоя
тельные крестьяне, а также испехуляторы 
стараются пр̂ аавать свои парттн на рын- 
к*, такъ какъ въ конторахъ нмъ даютъ 
на 5—10 коп- на пудъ мен*е, ч*мъ на 
рынк*.

G. Л янинеш , Барнаул., у1здз,
(О б щ е е  гв еи и у ю  м ельни ц у  з а к р ы л и ). ‘

7 января въ с. Лянинскомъ была 
установлена паровая общественная 
мельница, всл*дств!и того, что содер-' 
жатель первой паровой ме.тьницы г. * 
Красноусовъ условленную плату за 
помол* (5 к. съ пуда) увеличил* 
вдвое.

7 февраля общественная мельница 
закрыта местным* приставом*, не 
смотря на всю ея крайнюю необхо
димость, такъ какъ царить 6esBtTp{e 
да и MHoria эЪтряныя мельницы, въ 
надежд* на паровую общественную, 
распроданы, а каселен1е между т*мъ 
отъ ^ереселенческаго движен1я уд- 
вон вается.

крестьянин* Мартемьяноаъ, уЪхав- 
Ш1Й въ Томск* за разр*шен1емъ въ 
полоемк* января, и теперь все еще 
ждет* тамъ этого разр*шен!я, а тутъ, 
□о проискам* кулака-соперника, не 
дгютъ работать, ч*мъ могут* раз- 
зорнть село, которое, ради мельницы, 
вошло въ долги, окоео 7000 рублей.

Интересно, что j  Красноусова до 
разр*шен1я мельница работала восем ь  
м ic я ц e в ъ , съ декабря 1908 г. по 
август* 19Ф9 г., ст*довательно это 
допустимо.

Огь остановки мельницы общество 
ежедневно терпит* убыток* отъ 30 
до 50 руб.

Мужики аъ отчаян!и.
Наблюдатель.

Сълинш СиНарскай ж 8л.до||.
— И зув*ченны й . 11 февра.1я во 

время произаодствв мамевровъ на товар
ном* пути станцш «Цетропавдовскъ» в*- 
совщнку Вержбицкому раздавило ногу.

— Крушен1е поъзда.  11 февраля 
въ товаре-пассвжирсконъ по*зд* А  11 за 
выходной стр*лкой ста.чщн «Тыреть> (въ 
30-тн верстахъ отъ станщи «Зима» со
шли сь pe.tbc* два классных* вагона, по 
сл*дсгшеиъ чего одинъ вагон* былъ раз
бить въ тупик* и два классных* в-чтоиа 
незначительпо повреждены. Путь остался 
меаредимъ. Также благополучно крушен1е 
врош.к> и для пассажировь, н побэдной 
бригады.

Движете же поЪздовъ было прекращено 
еъ теченш 7 час. 10 ник.

СНзъ гаэешъ).
Д^вяиьи ьыставка. Въ сел* Чер- 

HaecKOMbf l̂'^raHCKaro у*эли иэлавиа 
по окончая|И ярмарки, 18 января, празд- 
нует&ч храмовой аразднм1гь и устра- 
иваетсл «д*вичья выставка». Когда 

I такой обычай установился и кто его 
учредитеяи, неиэв*стко. Сюда съ*э- 

'жаются къ Афанасьеву дню за 150 и 
|200 верстъ, въ сопровождены своих* 
родителей, иев*сты и женихи. 18 ян
варя около 12 часов* дня родители и 
родственники приводятъ своих* не- 
в*стъ на базарь и, замявши и*сто*гь 
торговом* мануфактурном* ряду, ста
вать ихъ въ рядъ по одной сторон*; 
около нев*стъ, позади ихъ занина 
ютъ м*ста ихъ родственницы и род
ственники. Вс* нев*сты разряжены 
по возможнности въ лучш1е свои 
наряды.

Съ противоположно!] стороны въ 
таком* же порядкб устанавливаются 
женихи съ родитеднми и эасиариеа- 
ютъ невЪстъ. Богатые становятся особ
няком*, впереди других* или самодо
вольно прохаживаются по средин*

выставки, раскланиваясь съ знакомы
ми, а н*хоторые просто въ*зжаютъ 
на лошадях*, запряженных* парами 
к тройками, щеголяя блестящей сбру
ей и хорошими санками и кошевами. 
На базар* собирается такое множе
ство народа, пестр*ющаго разноцвЪт- 
ньмн нарядами, что пройти можно 
бывает* только боком* и съ боль
шим* трудом*. Зд*сь все сводится къ 
вопросу о свагакьи, все м*стное на- 
селен!е приходить сюда съ женихами; 
этот* день ждут*: посмотрим* д*- 
еицъ на выставк*, а потом* и сва
тать начнем*: разговор* тутъ быва- 
егь одинъ—о невЪстахъ и сватаньи; 
каждый жених*, выбрав* по своему 
вкусу нев*сту. тутъ же разеорвши-, 
ааетъ о ней, и заг*иъ начинается 
сватанье. Пос*щаеть иногда выставку 
и любопытствующая м*стная интел- 
дигенц1я. Дознано, что □р|*зжають на 
выставку и изъ другой губерн!и и изъ 
города Кургана и прочих* дальних* 
мЪстъ. Выставка продолжается недолго,! 
всего около трехъ часов*. Поел* это
го женихи и нев*сты *дугь на ло
шадях* кататься по улиц*: лошади 
впряжены въ лучшую сбрую и кошевы, 
съ раскинутыми на них* дорогими 
коврами. (Г. Пр.)

Жел*энодорожныя хищен}я. По
ел* ревизЫ на ст. Гродеково оказа
лось, что въ 1909 году получались 
деньги за тоннельных* сторожей, ко
торых* не было на самом* д*л*. По
лучено было таким* путем* 1625 
руб... Въ документах* писались фа- 
МИД1И лиц*, павидимому, существовав
ших* въ воображек1и получавших* 
за нихъ деньги.

Теперь управляющему дорогой со
общено и о мивических* тоннельных* 
сторожах*. Такъ какъ всд*аств1е от- 
cvTCTBia охраны тоннелей пассаж, ри
сковали жизнгю и были уже случаи 
крушен!я на этом* именно участк*, 
то теперь надо надфяться, что даже 
и харбинсЮе жел*знодорожиые тузы 
найдут* необходимым* произвести 
тщательную ревиэ1ю на участках*. 
Обычно же въ Харбин* стараются 
всякое грязное д*ло «замять» 
первую голову увольняют* т*хъ, кто 
докосит* начальству о злоупотребле- 
и1ахъ. (Д. В.)

Заминка на Д. Восток*. Въ «Р*чь» 
отъ Э февраля изъ Харбина послана 
«случайная» корресоонденц]я са*ду- 
ющаго содержан1я:

«Биржевой комитеть просит* опу
бликовать сл*дуюшее: Съ новаго го
да китайцы запретили подвоз* хл*ба 
на жед*зную дорогу. Хл*бная компа- 
н1я сорвана, убытки неисчислимы. Рус
ской KOAOHiH грозит* голод*. Войско
вые поставщики расторгли контракты. 
Снабжен1е иэъ Пр1амур1.я прекрати' 
лось. Зимуюш1е зд*сь благов*щенск1е 
пароходы останутся беэъ грузов*, а 
yccypiflcKie мельницы—без* зерна».

Безплатные билеты. Введен1е но
ваго порядка выдачи безплаткыхъ 
оро*здныхъ билетов* жел*энодорож- 
нымъ слуАашииъ не обошлось без* 
приплаты изъ кармана служащих* на 
всякаго рода марки прикладываемый 
къ арошен1ямъ въ полицейских* участ
ках* при выдач* простого удостоь*- 
рен1я о томъ, что лицо, нсарашнааю- 
шес бмдегь дЬйствительно пркналве- 
жатъ къ служб* такого агента доро
ги. Длд бюджета ннэших'ьсяужаших'ь 
получающих* 12—15 руб. приплаты 
въ 1 р. 50 коп. на марки къ проше- 
н1ю весьма чувствительны.

(О. Т.)

Отклики сиОирсной ленати.
(П л а н ъ  п е р е в о зк и  п е р есе л ен ц ев ъ  в ъ  
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Газеты сообщают*, что главное 
управден1е землеустройства и земле- 
д*я1я циркудярно сообщило губерна
торам*. чтобы oepeceaeHie крестьян* 
03* PocciH въ Сибирь въ 1910 г. не- 
выходило иэъ границ* переселены 
оредыдушаго года. Это распоряжен]е 
лишнШ раз* говорит* за то, что 
правительство само не в*ритъ, чтобы 
путем* лереселешя въ Сибирь недо- 
вольнаго К).естьянск8го наседенЫ Рос-

с1и можно быао раэр*шить сложный 
земельный вопрос* пом*щичьей Рос- 
с!и.

Въ предыдущем* 'году, как* гово
рит* ,В. 3.*, съ 1 января по 7 де
кабря переселенцев* прошлэ иэъ Рос- 
с1и въ Сибирь 622 Тыс., из* кото-, 
рыхъ обратно возвратилось 80 тыс. 
чел. Таким* образом* мы видим*, | 
что обратное двнжен!е переселенцев*, | 
по сраенен1ю съ 1908 г., аозрасло 
почти на 100 проц.

Эти цифры воэрастан1я обратнаго 
Д8ижен!я 8* Европейскую Росс1ю пе
реселенцев* крайне^беэпокоятъ газету, 
которая им* придает* симптоматиче
ское значенхе; она говорит*:

<Иэъ G22 тысячъ переселенцевъ, про- 
сл*довавшихъ въ минувшекъ году въ 
Сибирь на казенномъ нжднвенш, по оффи- 
Швльныиъ лакныиъ, быяо всего 184 ты
сячи; они только и воспользовались зем
лями на казенныхъ участкахъ Если, во 
изб*жан!е ошнбокъ, указаину» цифру 
увеличить, ооложимъ до 300 -|ысячъ чело* 
в*къ, то остается еще свыше 300 тысячъ 
челов*къ «свободныхъ» переселенцевъ, о 
суаьб* которыхъ никакихъ св*д*н1й 
главнаго переселенчеосаго управдежя не 
нмЪется- О судьб* не ыеньшаго числа 
хвободныхъ» переселенцевъ за 1908 годъ 
тоже не ин*ется оФшительно никакихъ 
данныхъ.

ЦФлый рядъ л*гь сотни тысячъ пере
селенцевъ иэъ года въ годъ не каходятъ 
себ* нФста въ Сибири ни вв казенныхъ 
участкахъ, ми на эемляхъ старожиловъ. 
Куда же они дФваются. ОтяФтъ на зтотъ 
важный вопросъ ножетъ дать только 
статнсгнческая перепись наседешя коло- 
низацкжныхъ районовъ Сибири».

Без* этого же обсл*дован!а всю 
переселенческую политику газета на- 
зываетъ азартной игрой въ темную, 
игрой, которая не̂  говорить, что пе
реселенческое д*яо поставлено у насъ 
на должную высоту.

Впрочем* творцы переселенческаго 
д*ла на Руси надъ этим* не задумы
ваются, и при помощи 0фии1030ВЪ
стараются уб*дить русское общество, 
что въ переселенческом* д*л* у 
насъ все обстоит* благополучно. Такъ, 
каприи*ръ, «Т. П. Газ.» ут*шаетъ 
т*мъ. что переселенческое д*ло у 
насъ идет* хорошо, что общ1й итог* 
на пересележе в* 1910 году исчи
сляется въ 25.277.077 руб., т. е. на 
9,5 проц. бод*е см*ты мннувшаго 
года и что, наконец* предстоящШ 
план* переселения аъ 1910 г. чрезвы
чайно интересен*,

«Въ ocBOBBHiH этого плаяа’лоложены, го* 
воритъ газета, заготовка 36CL000 душе- 
выхъ долей въ раэнФрФ 5 мила, десягинъ 
для новыхъ переселенцееъ, помощь при 
устройств* приблизительно 80.000 новыхъ 
хозяйствъ, поддержка нуждающихся ново- 
селовъ послФдняго трехд1 я̂, облегчен1е 
трудностей пути для 800 — 9(К) тыс душъ 
пегеселс-нценъ при передвиженж ихъ по 
желФзнодорожвынъ и воднынъ путямъ, 
оборудоваше первоначальной врачебной 
помощи въ 12 заселяеныхъ ра!окахъ, по
стройка въ степи свыше 1.500 колодцевъ 
и водоемовъ, еъ тайгф новыхъ 2.с00 вер. 
грунт..вого пути, иакокецъ. обслФдован̂  
хозяйственной пригодности новыхъ земель 
для каипан!м 1911 г., потребтющей не не- 
нФе 5—6 мнлл. дес. земли».

Если признать, что намФченная 
орограмиа будетъ выполнена съ пол
ной аккуратностью, то ьсе-таки, она 
относится только къ «легальным*» 
переселенцам*, но каЮе заоогы бу- 
оут* проявлены по отношению къ сот
ням* тысячъ переселенцевъ прошлых* 
лЬтъ не ииФющнмъ земли и что бу
детъ предпринято для удучше-<1я уча- 
|сти тФхъ переселенцевъ. которые въ 
смду необходииосчи двинутся въ Си
бирь въ настоящем* году без* над
лежащего разрФшен1л начальства? 
Этими вопросами газета не зани- 
ыаетсл, такъ какъ они могли бы 
дать полную картину несостоятель
ности правительственной переселен
ческой политики. ДаяФе, тот* же 

i офишоз* обиолвился, что главное 
I управление эснлеустройства и земле 
дЪл1я

«предполагаетъ сставнть въ енлФ и на 
эготъ годъ ограничеч1я свободнаго хода- 
чества, чтобы предупредить завФдомо 
беап.-юдную отправку въ Сибирь ходоковъ 
въ количеств иесоотвФтствующемъ воа- 
можности пр!нскан!я ими эеиель».

Ужъ слишком* просто рфшаегся 
поэтому административному рецепту 
важный дли Сибири— переселенческ1й 
вопрос*. ВФдь если не смотря на за- 
прешен]я предыдущего года Сибирь 
была наводнена переселенцами, явив
шимися на охрайну без* разрФшен!я

начальства, то очевидно, для этого 
на Руси существует* причины, ко
торый неЛ1-5д устранить бумажными 
ииркулярамн! Кто же поручится за 
то, что и в* нынФшнемъ году «не
легальная переселеческая волна не 
направится въ далекую Сибирь и пе- 
увечить собою кадры безземельных* 
россШскиуъ крестьян* въ Сибири, въ 
поисках* земли двигающихся по Си
бири съ мЪста—на мФсто? Кто бу
детъ утеерждать, что русскую жизнь 
можно упорядочить бумажными бюро
кратическими иирк>'дяраый?

^нгарокая ссылка,
Ангара Енисейской губерк1и по 

своему климату, а также по атно- 
графическому и культурному состоя- 
и1ю бодФе всего напоминает* Туру- 
ханскШ край. ТФ же 45—градусные 
морозы, и то же полуинородческое на- 
саяете, кучками разбросанное среди 
тайги по дикой порожистой рФкФ, 
служащей единственным* способом 
передвиженщ и сообщен1я между рФА- 
KM.MH деревушками. Вероятно, в* ви
ду этого она и преднавначекд обслу
живать ссылку Енисейской губернЫ 
наравн* съ Туруханскимъ краем*. По 
крайней нФрФ, въ друг1я мФета губер- 
и1и ссылают* весьма мало, да и то 
стали дфдать лишь въ послФднее вре
мя, когда еъ нФкоторыхъ деревнях* 
Ангары ссыльнаго элемента стадо 
больше, чФмъ иФстнаго населемйя. 
Впрочем*, въ 1907 году въ Красно^- 
скФ губернатор* лично об-мснид* 
ссыльным* такое предаочтен!е Анга
ры единственно тФмъ, что, она не 
состоит* ни на каком* исключитель
ном* аодожен1и, но это, поеидимому, 
были только слова, так* как* в со 
введен1ем* на АнгарФ усилиннаго по
ложена ссылать туда не перестали. 
Но не задаваясь вопросами, почему 
Ангара удобна или полезна для ссыл
ки, а Канск1й, Ачинск'Л и Микуемн- 
СК1Й уФзды неудобны, примем* ^ кть  
таковым*, какъ он* есть, и раземо- 
трин* услов1я Ангарской ссылкн.

Ссылают* на Ангару преимуще
ственно ссылько-ооселенцеа*. Эта ка- 
Teropia ссыльных* не пол}'чаегь отъ 
казны никакого пособ1я, и слФдоаа- 
теяьно, предполагается, что она ка 
иФстФ ссылки сунФюгь прожит* за
работком*. Но так* как* ссыльные 
только въ рфдкихъ случаях* могут* 
найдти заработок* на мФетФ причи
слены, то поэтому уго-товные ссыльно 
поселенцы обыкновенно по прибытЫ 
на мФсто ссылки тотчас* же полу
чали паспорта ка право передаиже!^ 
Политическ!е ссыльно-ооселенш ссы
лаются на тФх* же услов!ях*, как* и 
уголовные. В* тюрьмах* и во время 
этапных* передвижен!Н конвойное ш 
тюремное начальство с* особенной 
настойчивостью любит* подчеркивать 
это при всяком* удобнонъ случаФ| 
когда дФло касается уннжен!я ссылав- 
маго и издФвательства надъ ним*. Но 
прибывает* подитическ]й ссыльно-по- 
селенецъ на Ангару, и въ волости ему 
заявляют*, что ему нельэл выдать 
паспорта, потому что он* поямтнче- 
ск1й. Ссыльный вооружается тогая тер- 
пФн1енъ и законом* и живет* шесть 
мфсяцевъ на иФстФ приписки. Через* 
шесть мФеяцев* он* CHoat является 
въ волость и. указывая статью зако
на, требует* себФ паспорт* на право 
жнтедьстиа въ предФяахъ губе^и. 
Въ волости ему сообщают*, что оо- 
яучено спеи!альное предписаже не вы
давать полйтичоскимъ ссыльно аосе- 
лениамъ никакихъ видов* на жмтель- 
ство, и совФтустъ хлопотать у на
чальства. Первоначально ссыльный не- 
доуиФваетъ: какой же зто такой за
кон*, если нужно хлопотать перед* 
начальством*, чтобы око разрфипма 
жить по этому закону? А затФм* 
свыкается съ этой простой мыслью и 
начинаетъ «хлопотать». Но ссыльный 
народъ иногда бывает* положительно 
невмФкяемъ. Можетъ быть, поэтому я 
неудача такъ часто постигает* era 
Не отождествляя таких* обыкновен
ны хъ синонь N оаъ, какъ, просить *, «уни
жаться» и «хлопотать», ониемфшивл-

Site ib I I  1рш гороп II орга- 
iiaaiin Hpuiaeciii аамощ| ва- 

ccicHiM?
Въ обществФ обывателей и изби

рателей г. Томска, при обсуждены 
желательной програм.мы будущей дф- 
атедьиости Томск, юрод, думы, об
щим* собран!емъ принято было, меж
ду прочим*, и оожедан(е об* орга- 
низац1и городом* юрид. помощи мФет- 

л  нону го»1. населешю.
^  До сих* ооръ 8* этом* направле- 

нам, насколько инФ иаеФстно, город
ским* санэупраилен1емъ еще ничего 
не предпринято и даже не намФчено.

Поэтому думается мн1, что не 
лишке раэрфшить два вопроса; во 
1-хъ, имФетъ ли право воа^ше гор. 
Общ. управаен1е на организаЩю юрид. 
помощи наседен1ю, и, во 2-хъ, если 
ммФетъ это право, то каким* обра
зом* возможно было бы приступить 
къ практическому осуществдек{ю этой 
задачи.

Первый вопросъ, поставленный въ 
загсловкФ настоящей замФтки, яв- 
ддетсй далеко не праздным*.

ВсФмъ извФетны нногочисдекния 
попытки земства добиться права ока
зывать юрид. помощь недостаточно
му населен1ю, но сенат* категори
чески разъяснил*, что такая задача 
по закону нс входит* въ коипетен- 
ц'|Ю земскихъ учрежден1й.

Тоже случимтесь съ адрокатами. 
Почти 40 лФтг мирно работали кон- 
сульташи, учрежденныя адвокатурой, 
но а: эдФсь сенат* въ изиЪстконъ 
мартовское* указФ разъяснил*, что 
учрежден!е консультаи(й сопФтамн 
прис. повФренныхъ не предусмотрФно 
законом* и мошотъ быть устаносле- 
но т-элько въ закинод. порядкФ.

Не можетъ ли случиться того же 
и съ городскими консультацЫми, если 
онФ созникнугь?

Огносительно гор. общ. управлен!ц 
до сихъ поръ такой вопросъ еще не 
возникал* U остается какъ бы от
крытым*, н это потому, что до на- 
СТОЯЩ1ГО времени не только въ Си

бири, но и въ Ёар. Poccitf, наскоагко 
нам* извФетно, города почти и не 
дфдали никаких* попыток*, по собст
венной инищатнвФ, пойти на встрФчу 
этой давно назрФвшей потребности 
гор. Н8седек1я въ доступной юрид. 
помощи.

Отсутствае таких* попыток* пред
ставляется тФнъ бодФе стганныиъ, 
что, не говоря уже о столицах* и 
крупных* городах*, очень нногае 
иэ* уФэдныхъ городов* Россы и Си
бири инфютъ городскихъ юрискон
сультов* или пойФрекныхъ, которым*, 
казалось бы скорФе всею и сдФдова- 
ло бы поднять вопросъ об* оргвни- 
зац1и юрид. помощи населен1ю.

На ЗападФ, наор., въ Гериан1И, по 
свФдФн]яиъ за 19о8 годъ, было 572 
учреждены, оказывающих* юрид. по
мощь насе;1ен(ю, и въ томъ чисяФ 59 
городскихъ консультащй, содержи
мых* на горосск1я средства.

У  насъ въ PocciH до сихъ поръ 
нФгь ни одной такой консудьтацЫ, 
и если бы наше гор управлен1е при
ступило къ органиэащи ю, идич. по
мощи наседежи, то городу Томску 
выпала бы честь первой инии{ативы 
въ этомъ дФлФ, и, быть можетъ, онъ 
послужил* бы образцом* и прнмФ- 
ромъ для подражан1я других* горо
дов* нашего обиаирнаго отечества.

Но от* этих* мечтанШ обратимся 
къ дФЙствительиости.

Такъ, за послФлн!е отчетные четы
ре года, съ 1904— по 1908 г., том
ская консудьтац1я ниФда всего кл1ен- 
товъ 12.338 человФкъ, и въ тохъ 
чисяФ было:
чернорабочих*....................... 3464
ремесленников*.......................... 1761
нижних* чинов* . , . . . 1667
прислуги ................................... 1002
эаиин. домашним* хозяйством* 1407
земдедФдьиевъ............................ 782
лиц* неопред, профессии . . 747
служащих* въ каз. учрежд. . 334
торговаго зван1м ........................326
служащих* ьъ част, учрежд. . 213
извозчиков*................................ 133
лицъ свободных* лрофесс1Й . 120
частныхъ оредприн.амателей . 83
приказчиков*....................... 75
фабричных* ра(^чихъ . . .  71,
нищих* 71
учащихся 69

лицъ духовнаго эванЫ . . .  10
и «жертв* общественнаго тем
перамента» ........................... 5

На основан!и этой таблички, пола
гаю, можно съ поаною справедливостью 
сказать про томскую консультащю, 
что «веФ тамъ были».

Въ аилу приведенных* соображе- 
н1й, трудно не признать за консуль- 
тац!ямм значены общеполезных* уч- 
режден1й.

можно мадФяться, что и мФетные ад- и отсутств{е как* будто красных* 1900 по 1903 гг., на пространстеФ 
вокаты не отказались бы принять уча- солнечных* дней. ЧеловФк* чувств- 1.565.093 дес. найдено было сосно- 
CTie въ городской консудьтацЫ, а етъ себя элФеь заброшенным*, как*|вых* дФсовъ 288.183 дес, кедровых* 
также и студенты, которые, можно Робинзон* на дикомъ острову, и ем у '149*042 дес., березовых* иосиновыхъ 
беэъ преувеличены сказать, своим* кажется, что за его плечами, всего] 164*216 дес., пихтовых* 35,444 дес. 
беэко;ыстным* трудом* главным*об-{въ нЬскояькнх* десятках* верстъ, 4 еловых* 9.465.дес. Под* болотами 
разом* и содФйстаовали как* попу-,кончается м1ръ и начинается вФчная, |найдено 56 прои. отъ обшей плоша- 
ляриости томской консультащй, такъ {мрачная безпросвФтная ночь. ,ди; но большинство болот* оказа-
и выдаюшемуса усиФху ея дФятель-1 ЛФс* и его главный продукт*—са- яись покрытыми низкорослой сосною, 
ности, позволявшим* поставить ее мал цФкная древесина кажется здЪсь рост* которыхъ быстро поправился 
по числу кл1ектовъ на одно иэъ пер-1безполезнымъ и ничтожным* даром*:бы при осушкФ бодотъ.

А если это такъ, то город* не-1 выхъ мФстъ среди других* pocciR- природы, созданным* для страданЫ, 0(й>екая веФ дФса на гн1ен1е и при- 
сомнФнно инФегь право на устрЫ1-]скихъ консультащй, даже столичных*. I людей, и только плоды и животныя, нииая во вннмам!с одни сосновые и 
ство консудьтацЫ и ассигновать на В*  этомъ отнош«нЫ наш* юрод* | встрФчвюш1еся въ дФсу, кажутся имФ- кедровые лФса, мы набдеиъ при 
содержаь1е ея извФетную сумму изъ'стоит* въ особо благопрЫтныхъ ус-|юшиии еще какую либо цФнность. {180 яФтнемъ даже оборотФ рубки 
городскихъ средств*. |лов!яхъ; городское населенае уже Какая разница между ним* к за- нормальный ежегодный отпуск* из*

Одним* изъ громадных* неудобств* I привыкло обрашаться въ консудьта- литым* ярким* солнцем* благолат- нихъ— 2424 дес. Многочислениыя из- 
существовавшихъ адвокатских* кон-'щю за совФтами, но консудьтацЫ при | нымъ югоиъ Какъ радостны и счаст- сдФдовяЩя доказали, что среднШ за- 

судф уже нФтъ, и городская консуль- ливы жители юга!.. 'пас* на лес. спФлыхъ насажяен;й—сультацЫ признавалось м признается 
OTcyTCTBte въ них* постояннаго за- 
вФды-ающаю всФмъ дфдомъ подачи 
юриднч. помощи населенш даинаго 
рз1она. Въ нихъ консультанты изо 
дня е* день перемФнллись и поэтому 
; почти невозможно было организовать 
оланомфрной и аккуратной работы 

I консультащй.
; Каждый дФйстаовадъ, какъ счи- 
. тал* за лучшее, и нерфдко въ свое 
j Дежурство преапочиталъ остаться 
|Дома или гйФ либо, но не в* консуль- 
' тацЫ.

Это давно поняли организаторы 
германских* рабочих* секретар1атовъ 
и начала съ того, что установили 
должность завЬдывающаго секрета- 
piaroM* за особое вознаграждек1е.

тац!я должна пр!йти ей на смФну.
Вяч. Севастьянов*.

Моимъ аконимнымъ и неаноним- 
нымъ корреспондентаиъ.

о сЪверБ N югБ Сибири.
Меня спрашивают*; неужели про- 

веден1е огь Барнаула до Томска же- 
дФзной дороги столь необходимо? 
Развф лФсъ не можетъ быть достав
лен* съ сФвера на юг* по водФ, по
р. Оби до Ново-Николаевска, Бар
наула? Кто же мфшает* сФверу за
селяться и причем* тутъ томская 

Если город* пожелает* сразу стать [ дорога? А одинъ иэъ моих* коррес-' 
на твердую почву въ дФлФ организа-1 пондентовъ спрашивает* меня прямо, 
ц!и юрид. помощи, то несомнФнкосму I не на невФжество ли петербургских*
придется пригласить особаго юриста 
для завФдыван1я этим* дФломъ.

НесомнФнно, необходимо будетъ 
также ассигновать изв. сумму на 
пр1обрФтен1е канц. принаолэжностен и 
наем* хотя бы одного служащвго ддл 
письмоводства.

Само собой разумФется, что го
род* долженъ дать для консудьтацЫ 
подходящее помФшен!е.

Все это потребует*, конечно, нФ
которыхъ расходовъ отъ гор. общ. 
управленя, но не настолько круп
ных*, чтобы это было не по сидаиъ 
для гор. бюджета.

Наконец*, если бы дФло было по
ставлено въ б.пагопритныя условия, то

чиновников* расчитаны мои статьи, 
ибо мЪстнымъ жителям* слишком* 
ясны эгоистическ1е виды томмчей.

Бъ виду всего вышесказаннаго а 
считаю необходимым* еще разъ ко
снуться этого въ высшей степени 
Бпжнаго и наболФвшаго вопроса.

Что такое сФверъ и каковы на
дежды на paa îiTie ею будущей эко
номической жизни?

Въ настоящее время сФверъ ничто. 
Зто «гиблый» по вырвжен!ю мФстных* 
жителей край, въ котором* вас* 
буквально давит* все кругом*-—и не
проходимые лЪса, и обширныя болота 
и нерасчящешиия долины рФкъ и вФч-' 
ная мерзлота вабодоченных* оочгь

Но, всматриваясь глубже, мы увн- 49 таксаШон. саженей, что соста- 
димъ другое. Намъ кинутся въ глаза вияо бы около 26.0 0.000 пуд. дре- 
прежде всего поавляюш!еся признаки веенны въ год* нормальнаго отпуска. 
истощеь{я юга при самом* варвар- Мы, однако, для прелосторокности 
ском* аослгательствФ на смягчающ1е , выкинем* из* нашего расчета весь 
контуры природы, которая не мало фаутный лФсъ (около 12,5 такгац!он. 
положила трудов* на создан2е этого саж. съ дес.) и веФ вершины, тоньше 
благодатнаго крал. 15 верш, которые мы обречем* также

ЦФяыЙ рядъ мелких* одтнишекъ на гн1ен1е, и все же получим* около 
въ видф естественных* снФгосборныхъ 115 мнл. пудов* само! цФнноЙ дре- 
рощиц*. въ которых* за зиму соби-' веемны.
рался обильно снФгъ, медленно таял*! НеиэслФдованных* лФсовъ ка сФ- 
весною и застаивалась вода встФдств1е верф остается скоро 22.900.000 дес., 
трудно проницаемаго для воды под-|т. е. въ 15 разъ больше, при како- 
почвеннаю слоя, нынФ варварски аоиъ расчетФ весь иориалышй еже 
уничтожаются. Это тФ рощицы, обиль-| годный отпускъ—240 мил. пуд. са 
но разсыпанныя по степи, проносясь | мой цФниой древесины; но въ виду 
надъ которыми, cyxie степные вФтры i возможной встрФчи при дальнФЙшемъ 
смягчали свое губительное обжигаю-,изслФдованЫ еще большего огоц. бо- 
щее дыхан2е. Чудныя шелковисго-эе-|дотъ, мы принимаем* во ониман1е 
леныя, славно бархатистыя окрайки]только одну сотню мил. пидовь. 
этих* рощъ, аъ самое жаркое яФто | Необходимо также указать, что 
выгодно оттФнявш1я ландшафт* обо-: говоря о сФверФ, хотя бы одной 
жженной солнцем* степи, постепенно Томской губерн1и, мы принимаем* во 
иэчезаютъ. И жители юга не оста- ] внн.ман1е и тФ лФса, которые распо- 
навливаются перед* вырубкою этих*, ложеиы въ верхнем* теченж р. Кети. 
рощъ изъ-эа крайней нужды въ лФеФ. j Чулыма, Кемчуга, которые по этим* 
Между тФм* признаки голодной и рФкамь легко могут* быть выцла-а- 
беэплодной степи такъ ярки и по-' лены на р. Обь. хотя они располо- 
нятны! Голодный степи начинаются I жены въ Енисейской губ. РФчь, слф- 
тамъ, гдф процентъ этих* рошиц* | довательно идет* о вФрнФйшей сот- 
по отношению къ общему простран-1 нФ мил. пудо..ъ самой цФниой аре- 
ству степи понижается съ 10̂ /«— 15»/о {весины, которая может* быть выпла- 
до 1%— 2 0̂. влена на р. Обь по весьма сходкой

Посмотрим* же внимательнФе на: цФнФ въ 6— 7 коп. за пудъ. 
дары сФвера. j Стоимость этой массы въ степи на

Уже при 1П1слФдован1и ближайших*|ыФсп-.ьиеъ рынках* оцЬнмвается отъ! 
лФсовь по рр. Кети м Чулыму сь|25 до 30 мил. рублей, т. е. она ооч-'

ти равноцФнна 35—40 иила(онам* 
пудоаъ хваленной южной ашеиииы. 
Вот* каковы ничтожные дары сФвера, 
Эти-то дары жители сФвера опФни» 
ваютъ съ точаси зрФн1я ловли бФлок* 
и сбора орФхоаъ, все равно, если бы 
жители юга оиФнивалм свои тучным 
нивы съ точки эрФная лошш перепе- 
оовъ.

Но можетъ быть эта масса древе
сины въ таком* чреаиФрно большем* 
количесгвФ никоиу не нужна?

Объ этом* можно судить по сдФ- 
дующему расчету. Одному городу 
Томску вмФстФ, правда, съ топли- 

! воиъ нулено въ год* около 10 вн|. 
пудоаъ древесины, а вФроятно н бо- 
лФе; городу же Н.-Николаевсху с* 
его богатой округой нужно въ год* 
одного оодФлочнаго и строевого лФса 
огь 5 до 6 мил. пудовъ. Крестьян
ском! же населен1ю, считая мини» 
мальное количество около 0,2 куб. 
саж. на 1 д. об п., только на 1 мил. 
населен[я нужно въ годъ около 
44 мил. пудовъ, а вФдь на югФ и в* 
безлФеных* мФстностяхъ степей жи-‘ 
вет* уже въ настоящее время от* 
3 до 4 ИНД жителей обоего пола,

Е1* чем* же дФло? Почену же 
столь пустынен* сФверъ, что на всей 
Кети нФтъ даже ни одного аодомФр- 
наго поста, а жители юга, забывая 
объ участи французских* дандъ и о 
множестаФ пругихъ исторических* 
оримФров* истребляют* посдФдше 
остатки своих* защитных* рощ*?—> 
Почему при современном* эасевеабя 
сФвера обращается вниман1е нс на 
его прирозныя богатства, а вылаадн- 
ааетсл ятша, вь аидЬ благодатных* 
почвъ, изъ большего чана, въ кото
ром* лапша эта едва замФтна на 
глаз*.

ОтаФтъ на асФэти вопросы одинъ: 
у насъ д:н гъ нФтъ нм для тою, что
бы подать этот* чФгь на югъ, ня у 
населен1я, чтобы купить ею  по доро
гой цФнФ.

Можно выплаенть тысячи и десят
ки тысяч* плотовъ по превосходным* 
рФкамъ ори стоимости пуда у р. Оби 
въ б—7 коп. Но далФе лФе* этот* 
можетъ плыть на сФверъ, .хотя-бы къ 
сФверному полюсу, но не на Ю1*. 
Чтобы направить его на югъ нужно 
участ1е большого числа крупных*
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югьпослМневСАОяосо словоиъ <требо> |редвижен1Я п  оред^лахъ губерн1и ао | оаняхиды првдсЪватеяь лиг.>драм. 
МП»* и дЪйстмггвшю, ш> нст«чвн1и истечен{м шести м1сдце8% со арене' о— вэ г. Коконовъ скезалъ н%скодьо 
uccTHNtCHVKsro срока со времени I ни водворешя его на мЪсто ссылки, теодыхъ словг, посвященныхъ памя-
рвкмдки aHrapciUe ссыльно-аоселенцы 
9 о^бовааи у ЕнмсеЯжаго суберна- 
^ора пасоортовъ. И стапю аиставя- 
^и. И написали ори btomv что гь 
случая отказа въ выдачи оасоорта 
губернаторг долженъ ыавначитв ссыдь*
С' о-аоселенцамъ ooco6ie, какъ ссыдь* 

О'подиадэорнымъ. И тоже оодтверди* 
ли статьями. Но статьи статьями, а 
губернатора губернатороиъ. Да и во* 
обще губернатора въ нЯкоторыхъ 
случаягь, DOBUAHHOMy, враждебно от
носится къ статьямъ. Довольно того, 
,что въ саоемъ отвЪгЬ губернатора 
ни о какихъ статьяхъ ааже не заик
нулся, ариславъ каждоиу лакониче
ски  ответа: «Просьба ваша оставле'{ 
на беза oocatjicraU». Ва отношен1и > 
ка ссыльныма такой ответа губерна
тора почему-то не кажется стран- 
ныма, но atjtb это было бы совершен
но то же самое, если бы губернатора 
маоретилъ аситсляна города выходить 
на базара лля закупки продуктовъ, и 
на иха протеста невозмутимо отаЪ- 
тнаа бы: «Просьба ваша оставлена 
беза оослЪдств1й»..

Не кишеть отметить еще одина ти КоммяссаржевскоЯ, а едина нза 
факта, который можно (й а̂лсиить орисутствующихъ прочела стихотво- 
Ttna же, кака и отказа въ выдача регНе, посалшенное памяти покойной, 
оаспортовъ. По закону ссыльно-посе- ryra-wc было решено сдЯлвть сбора 
ленцы нмбюта право передаяжен1я ва ка пр1о(^Ътен1е вЪнка для возяоже- 
пред^лахъ волости со дня орнбыти н1л на мегялу В. 0. и на покрытСе 
ка Micro приписки. До введешя на раскодова по посылка теле(рамиы 
АнгарЪ усиденнаго подожен(а они | матери Комнмссаржевской. Собрано 
фактически пользовались этимъ пра- около 50 рубдей| оричема сбора де- 
воиъ. Ва аред%лаха Пинчугской во-|дегъ ка зтотъ предмета продолжает- 
лостя есть золотые пр!иска, гд  ̂ мог- ся у оредсМателя лит.-др. общества, 
ли бы найдти ce6t ззработокъ вс& Между прочима предсЪдатедь яит- 
ссывькые волости. Но не препятствуя' драм, о—ва сообщила, что ва непро- 
передвягатся по деревняиа этой во-1 должителькомъ времьни обществонъ 
аости, нха строго преса^доааян Ha'opraHHayeTCfl CO^iAoaaHie, посеящен-
пр!искаха.

Макара Ангаре Ш.

Къ выработка иовыхъ штатовъ, 
линеййыхъ конторъ Саб. ж . д.

ное паияти В. в.
—  И з а  у н и в е р с и т е т с к о й  

жи з ни .  Въ нвпрододж1Ггеаьнома 
времени на практическихъ зан5гт1лха 
студентова-юрнстова 4-го курса по 
уголоянону процессу будета разеиот- 
рЪно уголовное дЪло ва такой же 
обстановка, въ какой разематрнва- 
ютея подобный дЪяж въ судаха съ 
срисвжнымн sactiiaTeMMH. Обязан
ности председателя и ч.леноаа суда, 
прокурора, гашитнйкоаа, судебиаго

Въ виду тою. что до настоящего 
времени ва яинейныхъ конторахъ пу
ти, тяги и движежя-имеются допол
нит. служаш1е, содержан!е которыха,

Но ссыльные не теряли еще окон-‘ относятся или на работы иди на,пристава, орисяжныхъ заседателей 
чатедьно надежды на пояучен1е пас-^остатки ота штатныха сумма по|распределены между студентами, въ 
портовъ и подали прошен!я мини-1 должностяиъ, не ниеюшимъ прямого роляхъ подсудимыха, свидетелей 
стру внутренниха дела, обосновава' отношенЗя ка кояторскима работамъ, зкспертовъ выступята также студен- 
эти прошенхя шдлежащимъ образома | управд. каз. ж. д. предложило выяс- 

ссыльно-поселен-! нить действительную потребностьстатьями закона
цахъ. Надо полагать, что ооседен- 
яеск1я прошен1я шли въ Петербурга 
и обратно на волзхъ, така какъ от
вета прншедъ товько череэъ семь 
иесяиевъ. Министра оказался слово
охотливее губернатора. Сообщизъ, 
что это дело его, мпнистра, вовсе 
не касается, она посоветовздъ обра
тится са хкалобой на местную адми- 
вястраШю въ арвбктельствующ]й ее- 
иета, если ссыльные находягь дей- 
ств1я этой адмйннстраи1и незаконны
ми. Не знаю, пссдедовада ли кто со
вету министра, но боаьшинство по
жалело иарокъ. Слишкома стало по
нятно, что закона о поселенцахъ— 
это даже не дышло, которое, несмотря 
на свою удобоподвйжность, асе-таки 
пролставляета собоо реальную вели
чину, этота мкона— что-то эфемер
ное, воэх^шное, что-то такое, что

кокторскиха служашиха и ввести 
таковую ва штаты 1911 г., са тема, 
чтобы съ этого года содержате 
сверха-штатныха конторскиха слу- 
жашнха отнюдь не имело место.

KoHTopcKie расходы Сиб. ж. л. дав
но уже нуждаются въ урегулнрованби 
и отмечаемая мера управл. к. ж. д. 
далеко не первая. Штаты не раза 
вы1>абаты8алясь, дополнялись, но не 
штатные и нелегальные писцы и кон
торщики продолжали работать. Ина
че и быть ие могло, така какъ шта
тами фиксировались мен1 ш1я количе
ства о^'жащкхт, чена есть и чемъ 
испрашивалось съ места.

Тоже повторится веродтнон ныне, 
целесообразнее всего было бы фик
сировать действмтед! ный состава кон
тора; его численность доказательнее 
разныха теоретическиха и кабинет-

не всякШ способенъ даже заметить, кыхъ соображени ооределяета су- 
Не замечаетъ этого закона и Ени- шестауюшую потребность, такъ каш» 
еейсюй губернатора, подобную «бди-1что-же кроме такой потребности мо-
эорукость» котораго, надо ползхать, жета побуждать начальникогь участ-

внутреннихаодобраета и министра 
деаа.

Но ведь въ тоже самое время, ког
да tHrapCKie ссылх>но-аоседениы тре- 
Tifl ужа года хдопочута и не могутъ 
выхлопотать себе видовъ ка житель
ство, ссыдьно-поседенцы Иркутской 
губерн1и получали паспорта согласно 
закону беза асякихъ орошен1Й и по- 
яучаюта до сиха пора. Это досто
верно известно. Говорята, что и въ 
Томской губернш оояучаюта. Поче-

ковъ пути и тяги отвлекать рабочую 
силу сь работа ва конторы. Жела
тельно сокрашен!е конторскихса рас- 
ходоаа, но зависигь это не ота яиней- 
ныха 11«нтова, а ота центрадьныха 
улравлек1б, дзвящиха линейные орга
ны года ота году ростушей перепи
ской. НастранниахасСиб. Ж.» мы уже 
кака то констатировали этота роста. 
Говорили и теперь повторяема, что 
не ва меру расхоанйш1яся волны бу- 
мажнаго моря более н более захле-

му же ва соседнигь губернхяха—Ир- сгыьаюта живое дело, грозя его со- 
кутской и Томской вяминистрашя вы- веема затопить. 
полндета закона о ссыл1>но-аосслсн- Урегулирован!е конторскаго дАла 
цаха, а въ Енисейской губерн1н са должно начаться не са уменьшен!я 
этима эаконона совершенно не счи- количества лица, занимающихся въ 
твются? и почему высшая админк- конторахъ, в са сокрашен{я перепи- 
стрвЩя ориэнаета аротиБОрЬчивыя ски, ненужность значительной части 
действ1я сосйдннха Губернаторова рав- коей очевидна.
но законными? Иян Енисейская гу- Для уменьшенхя буиажнаго дАла 
бернхя составляета особое цаество, и мы уже аро;-ктировали образован1е 
pyccKie законы для этого царства не- особыха конисс!й при службаха са 
обязательны? Я особенно под4ерки- участ!емъ динейныхъ ахентова я за- 
ьаю эту воа1ющую несправедливость, тема центральной. Несомненно, съ 
касюшуюся выдачи пасоортовъ иобо* унен1.шен]емъ переписки устранится 
снованную единственно ка губерка- крупчейнпй дефекта ж.-д. эксплоа- 
торскоыъ капризе. Впрочема, боль- таиЫ, экачек1е коего въ данный мо- 
юннстйо ссыльныхъ придерживается мента оценивается видимо недоста- 
иного взгляда, объяснял подобный точно. 
дЬйств1я губернатора преднамеренной
apoBOKauiefi. И съ ними трудно спо
рить: ведь не всяк1й ииеета способ
ность систематически голодать, и не
которые, гонимые гододоиа, ухолятъ 
съ Ангары въ ооискахъ заработка.

1  m v v e u b .

ты. процессуальный порядока раз
бирательства будета соблюдена до 
мельчайшнхъ дета.'гей. Общимъ хо- 
хомъ эанят]й руководита проф. Н. Н. 
Розина.

—  Въ  т е х н о л о г и ч е с к о м ъ
и н с т и т у т е .  Ва субботу. 13 февра
ля, въ 1 часа дня ва ауд. № 1 штат
ный преподаватель института инже- 
неръ-технологъ Н. В. Гутовск1й про- 
чела пробную лекшю по техно лог1и 
металюва на тему, иредложекную 
советами горнаго, инж.-строит. н хи- 
мнчесхаго отделем12, |

—  Г о р о д с к а я  дума.  Сегодня,I 
ва 7 чзс. вечера, имеетъ открыться 
ceccia городской думы. Кв обЬ'жде- 
Hie думы внесены следуюш1е, между 
прочима, вопросы: о пересмотре по- 
становлен!я вумы оба уступке участ
ка городской земли пода оолтюйку 
адан1я дда народнаго университета; 
о воэбуждеши ходатайства оба от- 
крыт1и 3-го городского иужского 4- 
класснаго училища и 1-го городского 
жеискаго 4-класснаго училища; оба 
мзменеи!и срока аренды лавока въ 
идснмхъ корпусаха на базарной пло
щади; о беэплатномъ отпуске ведра- 
ии водоироводиой воды беднымъ жи- 
теля.<гь города; о прк>бретен1и въ 
собственность города дома Ширмана, 
по шоссе ка ст. Томска 2, пода город
ское училище; о выборе Кандидатова 
къ чяенамъ городской управы на 4- 
AtTie са 1910 i.; о выборе испоани- 
тельной комисс1я по зэмошен1ю го- 
ролскнха улица въ пректоящее ле
то; о выдаче разныма лкцама раз- 
решежй на открыПе съестныхъ да- 
вока и иеблированиыхъ комната; по 
запросу группы гдасныхъ о город* 
скона ренесленномъ училище г. г. 
Королевыхъ; доклада комисс1и оо ос
мотру помещеи{я пр(юта для беэдом- 
ныха и нищиха детей; доклада ко- 
MHcctH по обреаизоватс городского 
ломбарда; проекта сметы городского 
ломбарда на 1910 года; оба откры
та  базара на Спасскомъ выезде; хо
датайство домовладеящевъ по шоссе 
ка ст. Томска 2 оба ;умекьшен1и 
казвниаго налога и городского оце- 
ночнаго сбора за и 1909 г.г. и 
друг1е вопросы,

— Н 8 з н а ч с н 1 е .  Экстраорди
нарный профессора тоискаго универ
ситета, ЧИСЛЯЩ1ЙСЯ по военно-меди
цинскому ведомству и состоящ1в ва 
расооряжен1и главкаго военно-санк- 
тарнаго инспектора, доктора медици
ны, ст. совет. Линветрема, назнача
ется оряинарнымъ про^со[>оиа то- 
го-же университета по кафедре си- 
стематическаго и кдиническаго уче- 
н1х о накожныхъ и сифилитическмхъ 
бодеэняха.

О т с т а в к а  б а р о н а  К. С.

ходится на свыой окраине города, 
притока въ соседстве са другимъ 
4-класснына училищема, существую- 
щеыа при учнтедьскоиа институте. 
Въ виду этого инспектора просить 
городского го.юву распорядиться оо- 
дыскаи1ена заблаговременно более 
соответствующаго помещенхя для 
училища.

—  Ва  т о м с к о и а  в р а ч е б 
ном  ъ о т д е л  ен1и оод>чена цир- 
куаяръ главнаго врэчебнаго инспекто
ра, ржэъясняющ]й, что фельдшерицы 
могутъ подучать зваже повивальной 
бабки 1 раэр. по обучен2и въ соот- 
аетст^юшмхъ учебныхъ зааеденхяха 
въ  течек1н одного гола, при условш,
. если оне получн.1и фельдшерское 
эватНе оутема прохожден1я курса ва 
спеЩальныха учебныхъ заведея1лха 
и обдадаютъ обц(еобразоватедьны1гь 
цензома не ниже 4 классовъ гимна- 
з1и или другого рвзноправнаго учеб- 
наго заведен(я.

—- В а  г о р о д с к о й  у п р а в е .  
Ота городского головы И. М. Некра
сова подучена телеграмма слеауюи|а- 
го содержан1я; , Экономическая под- 
KOMHccia закончила подсчета грузовъ, 
окончательный результата выяснится 
ва начале марта. Техническая поя- 
комнссСя приступить ка работе око
ло двадцатаго февраля. Затрудняюсь 
опреде-тить время выезда предстааи-' 
телей, такъ какъ неизвестно, как!е во
просы будутъ поставлены*.

— Въ о б щ е с т в е  п р а к т и ч е 
с к и х ъ  в р а ч е й .  Въ с{мду, въ 8 ч. 
вечера, въ здаши клинической амбу- 
латорш состоится заседаже общества 
практическихъ врачей. Предметы эа- 
сеаак)я: 1) д ръ Касторск1й. О Мине- 
ральноиъ Устьямцевскомъ озере; 2) 
Деионстращя д-ромъ Мухавзе боаь' 
ныхъ и 3) Обсуж1 ен]е органнзаЩн 
ночныхъ дежурствъ. После всего это
го состоитсв эаседанк участниковъ 
кассы Чкстовича.

—  К ъ  с в е д е н ! »  д у х о в е н 
с т в а .  Томская духовная консисто- 
р1я ореддагаетъ духовенству томской 
еоарх!и произвести аъ настоашемъ 
году ед*̂ новременны4 таревочный 
сборъ пожертвован1й въ пользу цер- 
коаныхъ шкодъ enapxiH въ день Бда- 
говещеи1н Пресвятой Богородицы.

1 1 р о мы с л о в ый  н а л о г ъ .  Въ 
течек1е орошдаго 1909 г. въ томской 
губ. поступило въ казну основного 
проныедОЕВго налога 513, 5.57 р. 94 к. 
более противъ предыдущаго года на 
36,663 р. 24 к. или ка 8п оцентова.

—  В з ы с к а н 1 е  н е д о и м о к ъ .  
За январь месяцъ взыскано недои- 
мокъ по дополнительному промысло
вому налогу по г. Ново-Николаеаску 
8273 р. 36 к.

—  Объ о т п у с к а х ъ  с л у жа 
щим ъ  на С нб ирск.  жел.  дор.  
О порядке аодьзомн1Я отпусками г. 
начальникъ службы пути сибирской 
железной дороги, инжекеръ Ларин- 
СК1Й, издалъ саедующее циркулярное 
распо1>яжен!е, одобренное г. началь
ником^ дороги. I

де; ж I лось аадержанныха ла пьянство, без-1 иифеки1о*«Ныя болеани.* хорь, скарла- 
писоиетоость, срочныхъ .и сйедстленныхъ ^ина, дифтерите, кокяюшъ и др.; 15., 
■ '-“в ъ н ™ °Л  « H o . v , o . i a . T » T b  V иомрождеияыхъ
асе персодъ времени ночелало всего—UWl** груДныхъ детей, ИХЪ опасность

Д вевпп  opeicDiecTBli.
П о о ь я и о и у д е л у .  Въ пивной 

лавке, поне1цаюи|ейа1 ва д. Неверова ка 
Конной олощадм, одной нвъ лрисутству- 
ющихъ и кутящяхъ танъ жгащинъ, выс- 
трёломъ |1эа ревааьвера раиекъ въ 
донь араной кр. оасилМ Харинъ, .. 
торый, будучи въ пьямомъ виде, сделалъ 
гнусное предложеше этнмъ женщинвиъ. 
Женщины офылись.

— Заде>ржакный похититель.  
Чин. сыск. отд. задержана том. мещ. Лаек* 
сей Васнльевъ, оохмтнвш|й шубу и шапку 
у кр—на А. БЪлогуба, прожив, на аосто- 
шчомь дворе Петлина, по набережной р- 
Ушайкй. Емцн перелвиы потерпевшему.

— Кража 13 февраля у кр. Дмнтр1я 
Катаева, прожив, по Воскресенсхой ул. въ 
д. М  8, неизвестно гАнъ похищено двус
твольное ружье и сапоги, все стоимостью 
100 руб. £1одоэрен!е въ 1фаже потерпев- 
шимъ заявлено на живуицю у него въ 
орислугахъ инородку Ст. Эябаицкую.

— Протоколы за безпатент -
м у ют о р г иелю  с п и р т н ы м и  на
питками.  Чинами оолицш составлены 
протоколы за безпатентную торговлю
соиртнынп напиткаин на следующихъ 
лицъ: А. .Завадовскую, coдepжalцvю хар 
чев1»  въ д. М 80 по 2-й Вокзальной ули
це, |(1нханла Трусевича,—владельца бака- 
лейн зП лавки ыъ д- М  18 по 2-й Береговой 
ул и на владельиевъ бакалейныхъ лавокъ

Е. Бобкову, X. Ицковнчъ и О. Кушеля.

Сегодня:
О б щ е с т в е н н о е  собран!  е. Га

строли артиста Гр. Гр. Ге «Тридьби*. Нач. 
въ 8 ч.

Т  г а т р а  w  т л ^ з ъ \ н а .
Бенефись А. А. Наровскаго. «Брандъ* 

драм, поэма Г. Ибсена.

— П а н и х и д а о о В .  6. К о м -  
Понятно, рано или поздно иха об- ы и с с а р ж е в с к о й .  14 февраля въ 
наружнваютъ, и они несуть за «по- обшественномъ собрак!и по иниша- 
бЬга» достойное нак8эан>е. Тутъужъ тиве мАстнаго литературио-арамати- 
находятся .соответствующи статьи^... ческаго общества при большонъ сте- 
И получается такое странное проти- чен1и публики была отслужена пани- 
ворАч1е, что эаконъ караегь ссыдьно- жида по скончавшейся въ Ташкенте ' н оя  ь к с  н а. «Бирж. Вед.» сообша- 
ооссленца за то, что оиъ, ссыдьн'ч- отъ заражения кровм]знаменнтой дра- цуо бывшей tohckU губеркаторъ 
ооселенеца, пользуется своииъ за- магической артистке Вере ведорсв- баронъ Нолькенъ, занимавши въ по- 
коннымъ прааомъ, т. е. правомъ ое- ке Кочмиссьржевской. По окончан1и слбднее время посгь Могиаевскаго гу-

_______________ (бернатора. покидаетъ этотъ постъ.
 ̂Неожиданнаа отставка барона выэы- 

I , , ... ааетъ много толковъ.
.ИИР»"-М .Т«.1!СЪ во.ьшим» . 0 .- ,

госрочной аренды обширныхъ лес- >с Л о н а л ь н ой  ж е н с к ой  школы.
данныя изъНапримеръ, аля доставки указан- ныхъ дачъ никакой капиталнетъ де- 

наго количества древесины только до i негъ въ аредпр1ят1е не вложить. Съ «которые
ближайшего рынка, Томска, потребо- другой стороны при отсутств!а аорогъ
,.Ж)СЬ-6иС01Л)У»«н1СДЕР«вЯП«ГОфЛО- СМИ. Л»СЪ .ОЖЕТЬ (ЫГЬ ДОСТ.ЭДЕНЪ М М М
т .  гь ЗОО вдржЕЙ пр« _50 a .p o xo JM .1 « T . дотрЕбдЕнГ, с о ^ д оТМ VB МфЕЯ •  .MV.M мм ......... mw . .. «ИНПМШЪ
дахъвъ 100 сияъ каждый, стоимостью рая не поаъ силу экономически еда-
около 12'/1 МИД. руб. Прм необходи- бо развитому наседен!ю. И вотъ мы ^
Ж./Ч.-ТМ WA HAi-'rativB яЪгл пп стоимъ шепевъ авьтеонатнвою. или ' имршысльтмости же доставки этгго-же леса до стоииъ ;передъ альтернативою, или 
следующего пункта Н.-Николаевска.,оставить все no старому, иви пред- 
потреСовался бы флотъ въ два раза принять что либо длч свасен1я отъ 
болш 1й, стоимостью около 25 мил.; нстошен1я юга и для заселен1я севера, 
руб. Достамен!е же леса еще южнее; Мы видима такина образома, что 
£ы.'1С бы настоашимъ беэун1емъ; ибо, дорога отъ Барнаула на Томска не
ползя ПО 3 вер. ва часа протива бы- 
страго течен1я воды, огромный фдогь 
во время высокой воды весною вы- 
веэа бы мало, въ остальное время 
она вынуждена была бы водить бар
жи прм половинной осадке всдедст- 
aie многочисденныха перекатовъ.

Наоборота, проЙ|и желеаная до
рога, скажемъ, отъ устья Кети у с. 
Тогура до Томска и далее на Барна
ула—Семипалатинска, яучш1й леса 
по цене 17— 18 коп. за nvaa могъ- 
бы быть доставлена въ Барнаула, 
Семипалатинска и на ст. Татарскую. 
Другими словами стоимость той же 
сотни мин. пудовъ дреаесины понизи
лась бы на местахъ сбыта съ 30 
ыид. руб. ло 18^20 мил. руб. А это 
уже большой плюса; ибо если не воз
можно расчитывать, чтобы населен!е, 
хотя бы вырубка собстленныхъ роща 
грозила всевозможными бедств1лми, 
решилось въ ближайшее время за-

разрешить еще задачи въ целома, 
но вносить уже некоторое обаегчен1е 
въ существующую конъюнктуру: 
спрямляегь путь отъ Томска до ка- 
инскмхъ степей, связываетъ прямой 
лин{ей Томска съ Барнауломъ я оо- 
даетъ надежду на дальнейшую дост
ройку той же дороги ранее къ севе
ру; ибо въ нашеиъ аоображен!и c i-  
аеръ вовсе не представляется такимъ 
«гиблымъ» краемъ. Площадь самыхъ 
ценныгь сосновыхъ десовъ можегь 
быть на немъ сильно увеличена—уд
воена, утроена путемъ планомерной 
осушки, къ которой следовало бы 
приступить немедленно. Весь же уча- 
стокъ р. Оби отъ устья Чулыма идо 
северной границы губерн1и, имЪя бо-, 
Г8тейш1й внутреншй рынокъ. можегь 
превратиться въ сплошную ярмарку 
десныха мат*(яалогь доеаообделоч- 
ныха эаволовъ и деоевянныха иэде- 
Л1Й. Жители же севера при поасоор-

платип. за леса 30 мил. рублей ва.номъ сельскома хозяйстве никогда 
года, то 18— 20 мил. руб. состааля-[не будутъ страдать отъ отсутств!я 
ютъ уже сумму меньшую; государст- побочныхъ эаработковъ. Но для зто- 
во же обязано пойти на встречу на-' го нуженъ труда, эиерНн, a главное 
седен!ю уменьшежемъ на оервыхъ; дороги.
ворахъ таксы за попеиныд и даже при 
дефиците ьъ первое время отъ же
лезной дороги, ведь тратима же мы 
деньги на удержан1е наседен1м отъ 
прочихъ безразсудствъ, пьянства и 
другихъ пороковъ.

Вота почему мы приветствуема 
провеаен!е доро.н на Томска, а не 
более KopoTKift и дешешй путь на 
Ново-НиАОлаевскъ; ибо по нашему 
инен1ю и ори существующей эконо
мической конъюнктуре проведете

Мы видима такимъ образома, что этой последней дороги можно бы.10 - 
вопросъ сводится къ двумъ позоже-|бы сравнить съ аоступкомъ челове' 
111ям>. Дпя исоольэовайЫ весьма «ен-'ка. который, не иная возможности 
ной северной дре весины при отсутст- сразу купить пуда хдЬба для накорм- 
■ !и сс^ога необходимо призвать к ъ ' лен1а своей голодной семьи, купила- 
ЖИЗНИ множество круомыхъ предпри- бы эд меньшую сумму фунта карме- 
кимателей съ гр иаанымн капитала лада.
ИИ • »•

нормадьномъ отдеяек!и 
параллеяьномъ отаелен1и 34, 

во 2-иъ 22, въ 3-иъ 37 и въ 4 от- 
делеши 32, кего 165 учащихся. Про
грамма школы ва учебномъ году была 
пройдена полностью. Въ течеи(е года 
учащимяся было исполнено много 
раэнообразныхъ работа, которые про 
дарались на шетавкахъ, устроенкыхъ 
въ училище въ мае и декабре; кро
ме того учащимися бы.ю исполнено 
99 заквзовъ частныхъ лица.

Оборота денежныхъ средства учи
лища выразился аа следующихъ циф- 
рахъ: поступило на прихода: платы 
за право ученая 1825 р., за принятые 
заказы 615 р. 69 к., ота продажи 
ученическнхъ издел1й 1301 р. 91 к. 
а всего са остаткоиъ отъ предыду
щаго года (381 р. 86 K.J поступило 
4124 р. 46 к.; израсходовано: на 
пр1обретен!е матер1адовъ для работа 
2270 р. 84 к., на учебное oocoOie 
203 р. 91 к., ка хозяйственные и 
друг1е нужды 1005 р. 96 к., всего 
34Я0 р. Осталось къ 1910 году 
643 р. 95 к.

—  В т о р ое  4 - кда с сное  учи 
лище. Инспектора второго город
ского 4-каасскаго училища обратил, 
ся къ городскому говоае съ отноше- 
н1емъ, въ которомъ сообшаетъ, что 
1 |юдя с. г. оканчивается срока арен
ды аомешен!я,зании8емаго казааннымъ 
училищема, и что далее оставаться 
аа этомъ помещен1и учи мще не мо- 
жета. дело въ тома, что помещен!е 
это крайне тесное, состоящее иэа 
однехъ кдассныха, проходныхъ ком
ната, въ немъ нетъ ни зала, ни кор- 
ридора; помец|ен1е очекьхолодное, въ 
зимн1е морозные дни температура ва 
классаха не превышаетъ 6 -7 °  по Р.; 
кроме того, нета тепваго отхожаго 
места для учениковъ, и они, разго
ряченные въ душныхъ кдассныха ком- 
натаха, бегаютъ черезъ двора ва хо
лодное отхожее место и легчео про-

~  Въ виду значитеаьнаго количе
ства служашиха, желающиха восполь
зоваться отпусками и невозможности, 
благодаря этому, воспользоваться та
ковыми веема рааоитц сл^уста уста
новить очередь подьаАвэ>Ш| отпуска
ми, ори чемъ въ первую очередь дол
жны увольняться больные, конмъ не
обходима поездка на ку^рты или ва 
саеи!адькыя дечебныя эащден1я, а за- 
тема уже увольняются аъ отпуска 
остальные—по мере возможности, 
но сь тема, чтобы отпуска отнюдь 
не вл1ялн на правильность хода дела.

Въ отношен1и разрешешя отпу- 
сковъ дорожчымъ мветераиъ я артель- 
нымъ старостамъ надлежитъ руковод
ствоваться такимъ оравняомъ, чтобы 
одновремеменно ни въ коеиъ случае 
не пользовалось отпускомъ более 
одного дорожнаго мастера и двухъ 
артельныхъ староста на каждомъ 
у>-'ястке.

—  В ъ Б в з п д а т н о й  6ибл(о-  
т е к е .  14-го февраля, ва бенефиса, 
режиссера лигературно-муэык.-дранат. | 
общества Н К. Богдановича, ва по- ' 
мещен1и Безалатнойбмбмотеки, была 
постаааена— «Въ борьбе сь рутиной»,: 
коме̂ Ця ва 3-хъ действ, соч. Отто 
Эрнста. Мри эначнтедьномъ числе \ 
оубликн спектакль прошела очень 
успешно. Въ честь бенефии!анта бы
ло произнесено несколько речей и 
отъ товарищей драматмческ. кружка 
быль преподнесена ценный аодарокъ. 
Публика осталась соектакяемъ до
вольна и много апшшдироьала.

Драматическ1й этюда аъ 1 д. «Же
на», быль отменена по болезни ар
тистки Невской.

—  В ъ  ж е л е э н о д о р о ж н о м ъ  
с обран !  и. 14фее. на сцене к.-дор- 
наго собран1я rpvnnora пояьскихъ 
драматаческихъ артистовъ, было по
ставлено три одноактныха о!ески; 
Сдавинскаго „На улице'*, Горчииска- 
го «Пароши любви» и «Старый мужа» 
фарса Марка Мишеля. Спектакль 
прошела успешно, сборъ была не
большой. Можно было бы поставить 
аъ вину польской труппе недостаточ
но серьезный выбора поставленныха 
nieca, но въ виду мизерности сцены 
жедезнодорожнаго собран!я— вопро
са этого мы возбуждать не буде.чъ, 
хотя не,*можемъ не указать труппе, 
что для постановки более серьез- 
нмхъ nieca, кроме сиены обществен- 
наго собран1я, въ То.мске сущест- 
вуетъ еще сравнительно сносная сце
на въ беэпдатной библ!отеке.

—  О т к р ы т { е  Я р м а р о к ъ .  
Общее присутс1 В1е томскаго губерн- 
сквго управденЫ разрешило открыть 
ярмарки въ следующихъ местахъ: 1) 
въ с. Кдочковскоиъ, Кло ковской в. 
Барнаудьскаго у. две ежегодныхъ съ 
14 по 21 1юня и съ 14 ьо21 ноября, 
ярмарки, 2) въ с. Вьюнскома Чаус- 
ской в. Тоискаго у. ежегодную съ 
22 октябри по 1 ноября армарку, 
пода Н8зван1емъ „Казанской**.

—  П о д д е л к а  ф а л ь ш и  вы х ъ  
в е и е г а. Намъ сообщаюта, что ва 
кузнецко})ъ тюремнонъ замке за
стигнуть ка месте аресгуален1я, со- 
державш!йся въ мастерской камере, 
арестантъ И. Иааноаъ, занииавш1йся 
пригстоваежеиъ формы два выделки 
фааьшивыхъ монетъ 20-ти коое»**на- 
го достоинства.

Браадъ». Ваохнькпявя поэма красоты 
стреален1й человека къ познаню вЪчныхъ 
м1ровыхъ тайнъ. Такова театральны * 
трафареть. Но ИбсеновейЙ Бранлъ со- 
всЪиъ яе такова; оаъ скорЪе мистика бо- 
гоборецъ, чЪмъ богоискатель- Она анаегь 
молодого, здороваго Бога,— гроэваго, свер- 
кающаго h o a r h ih h  карающаго гнЪва, мо
гучего, мграющаго лучами солнца иа 
праздникахъ жизни н смерти.

«Браядъ» зовегь народъ ка нему, мо 
не черезъ молитвы, ме черезъ подсвинча- 
тыя жеот»опрннои1ен!«. «Все илм ниче
го»... «Никахиуъ компромиссомъ». Собою 
«Бранда» являета стоичесшй прннЪръ: 
она те ряста ребенка, теряеть жену, те-

В1бтъ са созяанкмъ абсолюта жертвы.
о въ ооискахъ за иельиына челов’е- 

комъ оиъ теряеть его въ санонъ себе.
«Бранда»—одна изъ тЪхъ пьеса, кото

рый пишутся для чгешя. Выигрывая на 
сцене въ oTHOiuewH яркости драма» нче- 
скаго рисунка, она теряеть яркость идеи 
и философскаго замыс.та. Слнинсоиъ об
ширная 00 объему содеркшая и оо богат
ству опнеательвыха сцена, ее приходится 
сокращать и въ интересаха сцены и ва 
нвтересахъ мсполнмтелей. Ионягмо. что 
такая вивмсекц1я не ва интересахъ сама- 
го  оронаведен1я.

Прежде чАнъ говорить объ отдельныхъ 
исполнителяка, останавливаема ви>шан!е 
на форме передачи пьесы. Намъ кажет
ся, что стяхотворная форма осложняета 
постановку и удаляета отъ текста оро- 
из8еден!я. Кроме того стихотворная фор
ма ‘̂ }ебуетъ совершеммаго чтения. Искус
ное чтеше закаючается въ унешн соеди
нить выразительность съ  простотой, а то 
и другое са ритиоиъ. Не] подчерсивать 
размера, но и не оскорблять его тусклой

0]<«дупрежден1е; 16., заболевате 
ушей, носа и горда; 17., трмвматмче- 
СК1Я поарежден1я у  детей; 18., нако- 
жныя болеэни; 19., болезни школь- 
наго возраста; 20., иервныя болезни; 
21., кншечныя глисты; 22., ^энче- 
скос аосоит8н1е детей; 23., общест
венное воспитан[е ва свете гиг1ены; 
24 , борьба съ туберкулезонъ въ шко
ле и черезъ школу; 25., пьянство и 
шкода.

Лицъ, жглаюшихъ принять участ!е 
въ разработке я нОпоянен!и темь ждя 
лекци и вообще готовыхъ оказать 
помощь въ органиэац(я публичныха 
аопулярныхъ лекц!й, оросятъ пожа
ловать для данной цели въ квбинегь 
ДАТСКОЙ клиники ежедневно въ 10 
час. утра. С. Тлмжшевъ.

- —

.,Гаилетовск1й" вопросъ.
Быть или не быть писптельскому 

съезду? Этотъ вооросъ обсуждался 
въ петербургской писательской среде.

Правительство, какъ известно, охот
но разрешило съезаъ. По словамъ 
г. Градозскаго, который взял*» на себя 
роль «ходатая» по этому делу, во 
всехъ инстжншяхъ, куда ему при
шлось обращаться, онъ быль встрЪ- 
ченъ въ высшей степени внимательно 
к предупредительно,— чисто по-евро
пейски. Беэъ особыхъ проволочекь 
ходатайство было уважено, но... изъ 
программы съезда главный ея пунктъ, 
—вопросъ о правовомъ воложен1и пе
чати,—быль вычеркнуть.

Разечетъ правительства въ сущно
сти ясенъ. Бъ последнее время оно 
вообще вЪдь охотно рвзрешаетъ съез
ды. При пониженноиъ общественнонъ 
настроежя таковые оказываются ни
сколько не «опасными», а для укра- 
шежя «обновленнаго строя» представ
ляются далеко не лишними. Особенно 
иАнныиъ въ этомъ отношети можегь 
быть писательски сгАадъ. Лучше, 
чАмь какой-либо другой, онъ можегь 
служить доказатедьствомъ ыирнаго и 
благоденственнаго жнт!я ори совре- 
меннонъ реасйие.

Подумайте тояоко: всеросс1Йск!й пн 
сатедьск|'й съездъ.^ Въ прежнее время 
объ этомъ нельзя было даже заик
нуться. А теперь писате.ш, самые беэ- 
покойные, можно сказать, люди, отъ 
которыхъ, какъ думалъ покойный 
Плеве, вся смута ндетъ,—собираются 
со всей Pocclu и мирно беседуютъ 
о своихъ делишкахъ. И это—уже ке 
первый съАэдъ...

Въ 1908 году по случаю 80«лАт1я 
Л. Н. Толстого правительство раэрЪ- 
шило пнеателямъ собраться, и оно не 
обманулось въ своихъ разечетахъ. 
Правда, этотъ съАздъ оказался на
сколько странныиъ по своему составу. 
Видные столичные писатели въ боль
шинства сеоемъ отсутствовали,—  
можно думать, что нАкоторые созна
тельно уклонились отъ участ1Я въ 
съАэда. Изъ даятеяей проьинцгадьноЯ 
печати на съаэдъ прибыли немнопс; 
провииц(аль»А<я мэдан!я. если м были1Поансиро»1сой ВгА испо.1В1гтели «Бояндя», i ,

ш едш и, .а  сиагь (ИМЕСПШ.ШГО СОвр.: ПрЕДеГЕВЛеПЫ, ТО гл»вйы«ъ о 0 р «зо «ъ  
н1я l i  февраля, грАшнли протхгм мтого ихъ петербургскими корреспонвента- 
основмого зьхояа. ’ ми, а ТО и просто всякими охотни-

в ь  роли .Браида. поито- „ „ „  прЕДСТавитЕДЬСТВООать. Вт. рЕ.
рндт. ВСЬ тЬ  ДЕфясту, о « « т о р н » »  «Е -т . 1 a v a b T a r t  иа ст,113л* ппЕовлала приходилось говорить въ своихъ предъ-1 ®У“ **татв на с ъ ъ зд ъ  преоолада. 
идущвхъ отчетахъ. «Ьрмндъ» Наровекяго Какъ выразился — — —- — -

ли.-
недавно о д и н ъ  и эъ  

тольхр аскетъ, лишенный тоикихъ чувст 'е г о  участниковъ ,— «к : 11ен ти  Литера- 
ШШШ....П с — а-д.. и д ..  к Бр»нд.^, ^yp jj2ij.Q Ф онда и петербургские ре-вовлнШ- Есам-бы Ибсеновгий
былъ дАйствительно таковымъ, то дере-____ и_ __« _ ,
ВанниР ГОДОС» Н рБз.ОСГЬ ПЕ^ООДО.ъбУ- ООрТЕрЫа. Но для бу1Яфор1и важно 
лн-бн не только умАстны, но, пожалуй, не- вАдь не существо предмета, а его ви- 
обходмны. Н» вАдь Ибсеновешй «Бравдъ» дииость. Видимость же у съАзва быва 
совсАмъ не таковъ; онъ мягокъ, онъ нА- недурная: BcepoccUcKift съАздъ писа-
женъ, онъ, даже, изященъ; на немъ кра- „ глчвянныа пп  cnoniHHi..сиво сиднтъ достхточно элегантный ко-,”*****' “  созванный ПО спещаль-
спомъ, онъ красиво мыслить и чувству-[ ному поводу...
егь, въ его движен1яхъ rpai^ несокруши- ! И велъ Себя ЭТОГЬ СъАэдЪ въ выс- 
»о« сшш аолж Првхоигги дажетЕряться; щЕЙ СТЕоени бмгоиравно. У.МСТ11ИК»

ожидан!е не только реплики суфлеру но и ,‘*'Амъ, чтобы его Оберечь, они сани 
оеггаряой читки портили воечвтхАн1е. подавляли въ своей средА всяк>'ю по

холодней Агне̂ ъ была г-ха Азареккая.! пытку возвысить голосъ и предупре- 
-- - дительно вступали въ переговоры съТолько БЪ сценА объяснешя съ «Бран- 

дшгь. и ць.гав«ой агр. яртистк. приияя. " " ‘ “ “ "J
большую выразительность. | полиц1еЙ ПО ПОВОДУ всякяго инцидента

Даже при саномъ строгоиъ отношешн В ъ  виду э то го  бдагонрав!я власти 
къ исполнеюю рояи Фогта (г. Гундобинъ),' разрАш мли даж е НАСКОЛЬКО расши-
НедьЭЯ было ОТМАТИТЬ ни одной шереХО- _ Т 1. пплтяк»ми -MirAUuytn.ватости. Аотигтъ нгм«а мвагао. flSvroe Программу. 1ЛАЗЛЪ мкончияъватости. Артнетъ игралъ хорошо. Другое .  ̂ ^
atao г. 4ершвъ -ГлепдоаЕкШ аъ ЗЖНЯТ1Я бЛЕГОподучно. Въ кони»-
Пробста. Онъ былъ безусловно аа мАстА, концовъ была устроена увеселитель
но, въ погонА за излишней выразитель
ностью, онъ оересгупалъ грашщы 
дозволенкаго ремарками автора.

Въ общеиъ, постановку «Бранда» труп
пой Суходреаа нельзя наэвиь удачной. 
Пьеса не сдАяада сбора, не дала пр1ятла- 
го сценическаго 8печатлгАн!г

И. П.

— Пожертвование.  Въ пользу 
Зубрицкой отъ Н. А. въ контору редакцш 
поступило 1 руб. 20 к. и 1са;1ЬСОны.I — Ошибка.  В ъМ86  газеты въ за- 
нАткА объ омской выставкА вкралась 
ошибка—ввАсто «усминоночениый» слА* 
дуеть читати «представитель официальна- 
го уооовоиоченнаго».

— В ък а т а ла жн ых ъ  камерахъ 
ври всЬхъ пяти полн>.ебскихъ участкахъ

Въ ТОИСКОМЪ OdUeCTBt борьбы 
съ датской смергноегью.

Праяаен1е общества въ послАднемъ

ная поАэака ка острова...
На общество этотъ съАэдъ проиэ- 

велъ довольно тяжелое впечатлАн!е и 
не только не подкяаъ, но еще болАе 
уронилъ настроеме. Странное зрАли- 
ще представляли эти писатели, вся
чески сгаравш!еся «потрафить» иа 
полиц!ю и не удержавш!еся отъ со
блазна съ музыкой проАхжться по 
НевА, когда печать такъ придавлена.

ПослАдств1я показали, что и въ 
тАхъ рамкахъ, въ какихъ съАэдъ по
старался сберечь себя, онъ оказался 
совершенно неавторнтетнымъ. Откры-

своемъ засАдаши постаиовило орга- тая инъ подписка на домъ имени 
низовать чтен!е обшехоступныхъ ле- Л. Н. Толстого была встрАчена до- 
кшй по нАкоторымъ изъ дАтскихъ вольно холодно. Организованный ииъ 
бояАэней и главнымъ образомъ по судъ честа, хотя сьАздъ и постарался 
гипенА дАтей. Избрана была комис- включить въ него всАии уважаемыхъ
с1я. съ поруч8н1еиъ еб составить спи- 
сокъ темъ, на которыя же]мтельно 
было-бы прочесть лекц1и. Списокъ 
этотъ составленъ, но недостаточно 
еще полонъ и поэтому очень необ
ходимы мнАн1я н участ1е комоетент- 
ныхъ лицъ для далькАйшей разработ
ки и доподиен1я списка темъ два 
декц1й.

ВиАстА съ гАмъ желательно было- 
бы также, чтобы лекторы, главнымъ 
образомъ врачи, сами отозвались на 
столь симпатичное начинан!е оравле- 
н1а общества и своевременно заяви и- 
бы о своемъ соглас!и прочесть лекц1и 
на тА или друНя темы. Списокъ на- 
мАченныхъ декц1й глАдуюш1Й: 1., осо- 
(iCHHOCTH дАтскаго организма (аиато- 
м{я, физ1одоги и патояоП.л); 2., бесъ- 
ды 00 бактер1одог1и; 3.. беременность 
и роды. Вл1ян1е ка здоровье ребенка 
образа жизни матери во врена бере
менности; 4., новорожденный, уходъ 
за нимъ м его оита»!е, Значен1е 
естестаеннаго вскармливан!я; 5., искус
ственное вскармяивате; 6., о нор- 
мальноиъ раз8ит1и ребенка; 7., б^ 
дАанч новорожденныхъ; 8, оитан!е и 
уходъ за ребенкомъ на оервомъ го
ду его жизни и въ старшемъ ао.зра> 
СТА; 9., прорАзыван1е зубовъ и уходъ 
за ртомъ; 10., забовАван1я грудныхъ 
дАтей: разстройства питаи1я, золоту
ха, рахитиэмъ и ИХЪ превупрежаен1е: 
11.. общественное значен{е и причины 
большой ДАТСКОЙ смертности и спо
собы борьбы съ ней; 12., наслАдст- 
аениость: алкогодизиъ. туберкудезъ,

писателей, въ писательской средА не 
оолучиаъ прнзнан!я и фактически не 
осуществился. Выбранный съАздоиъ 
органиэаи1онный комитетъ по устрой
ству сдАдуюшаго съАзда чуть не рас
пался,— нАкоторые писатели, выбран
ные заочно, отказались въ нечъ 
участвовать; аг**..олненный при помо
щи кооптац1и. онъ дАйствоваиъ до
вольно вяло. Хотя слАдуюш!й съАзлъ 
предположено было созвать черезъ 
6 мАсяцевъ, коинтетъ лишь череэъ 
1'/, года приступнлъ къ практиче
скому осушествлен!ю возложенной на 
него задачи, раэрАшивъ г. Градов- 
скоиу начать хожден1е по инстан- 
Шянъ.

Правительство, какъ я уже сказалъ, 
ничего не ннАегь противъ нозаго 
съАэда. Навсяк1й случай оно приняло 
лишь профилактическую мАру, зара- 
нАе обезвредило его программу. Но 
на благонраа!е писателей оно, поаи- 
дииому, полагается.

Однако этому разечету, ловидимому, 
ке суждено оправдаться. Времена, 
должно быть, уже измАнилнсь. Прав
да, въ писательской средА довольно 
сильно еще течен1е, извАстное на пе- 
тербургскоиъ писательскомъ vulgoj 
поаъ именемъ «градовщины». Это— 
склонность заняться своими второсте
пенными орофесс1ональными дАяами, 
игнорируя общественное значен!е пе
чати и главную професс!очальную нуж
ду писателей, заключающуюся въ ихъ 
правовой необеэпеченности. Но и дру
гая струя,— когда то рАшит льно пре-

средА и лишь на-время какъ бы ис
чезнувшая,—за посдАднее время тмть 
аанАтно усилилась. Во всякоиъ слу- 
чаА персдъ петербургскими писателя
ми уже всталъ вопросъ, какъ отне
стись къ съАзду.

МнАн!е такой сплоченной к устой
чивой группы, какой является среди 
петербургскихъ дитературныхъ <ц>га- 
низащй «Русское Богатство», не могло, 
конечно, пройти безедАдно. Да и по
мимо этого передъ многими всталъ 
тотъ же аопросъ. Всталъ онъ и въ - 
орг8Низац>окномъ комитетА, которому 
въ случаА, если съАэдъ состоится, 
предстонтъ въ высшей степени небла
годарная задача— подавлять кеиэбАж- 
ныя попытки выйти изъ указанныхъ 
ему раиокъ. Такимъ образомъ, преж
де чАнъ приступить къ органиэаши 
съАзда, комитету пришлось рАшать 
вооросъ, стоить ди это дАлать.

31-го января состоялось по этому 
вопросу засАдан1е организац(оннаго 
комитета при участ!и представителей 
отъ нАкоторыхъ редакци. При этомъ 
выяснилось, что редакшя «РАчи» так
же считаетъ съАэдъ ори урАзанноИ 
програимА нежедательнымъ. Редакщя 
«ВАстника Европы», какъ эаявилъ 
М. М. Ковалевск!й, тоже склоняется 
къ ТОЧКА зрАшя «IVccKaro Богатства».
Г. PpaAOBCKifl и нАкоторые друг1е го
рячо доказывали съ своей стороны 
желательность и необходимость съАз
да даже гри той програмнА, кеггорая 
раэрАшени. Обнаружилось и третье 
течем1е: нАкоторые считали необхо>1н- 
мымъ созвать съАэдъ, имАя съ одной 
стороны въ виду воздоженное на ко- 
ыитетъ г.оручен1е, а съ другой— раз- 
считывая, что орааовоП вопросъ си
лою вещей неизбАжио на съАздА бу- 
детъ поставленъ. Это сосдАдкее сооб* 
рвжете было ааяв.леко между про- 
чимъ какъ мнАн1е «марксмстскихъ» 
органовъ печати. Въ концА-концовь 
комитетъ ос та видь пока вопросъ от- 
крытымъ, постановивъ предварительно 
выяснить мнАн1е стоднчныхъ и про- 
винц1аяьныхъ нздан1й к аитератур- 
ныхъ органязацШ.

1-го февраля состоялось собрэн1е 
озстоянныхъ сотрудникогь «Русскаго 
Богатства», на которомъ единогласно 
принято окончательное pAiueKie нс 
только не участвовать въ съАэдА, но 
и постараться предотератить его со- - 
зы8ъ. На состоявшемся 2-го фе^адя 
обшемъ о1АдА Лнтературнаго Фонда 
всАии присутствов|3!пя«и таьъ же 
единогласно признана была невозмож
ность писательскаго съАзда ори двн- 
ныхъ услобЬ)хъ. Среэи дАятелеИ лро- 
виншадьной печати, судя по статьямъ, 
как1я появились уже въ пройинц!ал(  ̂
ныхъ изданмхъ, по отношен!ю къ съАэ- 
ду тоже преобдадаетъ скептическое 
кастроете.

Какъ бы то ИИ было, «гамлетовск1й» 
вопросъ,—быть или не быть съАзду?! 
— стоить сейчась передъ писателями.'— 
Какъ онъ будегь въ кониА-концовъ 
рАшенъ, сказать трудно. НесоннАнно 
пока одно: молчаливо принять урАздм- 
ную программу и сыграть роль деко- 
рац1и для «обновленнаго строя» писа- 
теаккая среда уже не эахочетъ. 
Главная нужда писателей и печати 
такъ или иначе будетъ заявлена.

Было бы, конечно, эффектЕг1.е,;ес1к 
бы она была заявлена сзминъ съАз
доиъ,—многолюднымъ съАзпомъ... Са
мо собой понятно, что дни к д а »  
минуты его въ такомъ случаА зара- 
нАе могли бы быть сочтены. Но к 
умереть иной раэъ бываетъ вАдь по
лезно.

Оанако для того, чтобы съ пользой 
умереть, нужны подходящ1я услод!я, 
а таковыя едва ли имАются въ налич
ности. При современноиъ понижен-г  
номъ настроены трудно разсчнтывать,\ 
чтобы писатели,—въособеиности про-  ̂
8инц1аяьные,—собрались въ достаточ- 
номъ ЧИСЛА, сознавая, что судьба 
съАзда предрАшена заранАе.

Можно опасаться и худшаго. При 
наличности довольно сильной еще 
оплоргунистической струн въ  писа
тельской СредА вмАсто елинодушнаго 
акта могутъ начаться мелк!е скан
дальчики. И регулировать ихъ будетъ 
поаицейск1й о,̂ иставъ...

Для тАхъ, кто не пожедаетъ до
вольствоваться бутафорской ролью, 
останется, конечно, исходъ,— уйти оо 
съАзда. Но этотъ шаблонъ. практи
куемый по отношению къ съАздамъ 
соцщаъ-демократаим, едва ли можегь 
удовлетворить писателей,—ддя этого 
онъ прежде всего недостаточно искрс  ̂
ненъ. У

Въ виду этого, быть можегь, при- 
вильнАе было бы пнеателямъ пока 
воздержаться отъ какихъ-либо публич- 
ныхъ оказатсльствъ. Подождемъ,— 
время дая нихъ, несомнАнно, еще' 
наста нетъ.

А. ПАшехоновь.
«Рус. ВАд.»

„HecTBCBaiiie русской иыслн“ .
6 февраля въ большой ваа^ 

вовек. tJleTopaTypHO-хуяожвотвевваго 
Кружка чествоваэп В. М. Лаврова 
но случаю нополвившйгося БО-тндА- 
т!я сущеотвовав1я „Русской Мысли". 
Въ чествовпвш участвовало ло 60-тв 
человАкъ. Средо впхъ яаходплись: 
Н. 6 . Давкдовъ, проф. А . А . Квас* 
веттеръ, проф. Л .  М. Лопатинъ, 
проф. И. А . Каблуковъ, председа
тель Общества любвтелой русской 
оловесноста А. Е. ГрувннсШй, ч.текк 
Общества, првдоАдатель сопАта Об
щества дЬятелвй пертоднческой пе- 
чатп Ю. А . Буяивъ, предсАдатолъ 
правлепЫ Общества И. И. Поповъ, 
почетыыВ акадеипкъ И. А. Бугшпъ, 
родакторъ „ВАстнпвя Виспитав1я“ Я. 
Ф. МвхаВлооъ, Д. И. Тпхомпросъ, 
В. И. Н 1“маровпчъ-Данчееко, ар
тистки, артисты и др. првдотаьиго* 
ли литературы и общественные дея
тели. Йервус рАчь ва ужвоомъ 
сказалъ Н. В. Давыдовъ, осв-Ьтнв- 
ш1А ЭО-ти-лАтиюю дАательвоегь В. 
М. Лавров», какъ издателя « Рус
ской Мнслв“ и одного пзъ дАптоль- 
□ых'ь СВ сотруднвковъ, и выразив-'* 
ш!й ему б.-а одлрвость за то, что 
сдАлано имъ для русской лит.-рату- 
ры и русскаго общества. Обширную 
рАчь произнесъ проф. А . А . Киае- 
веттеръ, о-.мЬтивши, что В. М. 
жертвовалт. для журнала „Русская 
Мысль" но только своа средства, но 
н свою жиань. Оаъ сроднился оъ 
журпалош- ы жплъ его пвтервеанн. 
В. М нача.ть ото иад»п1е въ благо- 
пр1ягное время для руоской печати,
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М/ъ ето время упадка ж реавщв В. 
11. же падать д ухо п , а аапротввъ, 
ж^хъ п р в в ш а п  ть  дадьв'Ьвшей 
д%мехъвоотн. Зат^жъ ораторъ от> 
"u r in J tb  шпровое ввачеы1в уваот1я въ 
Ш/рвыЪ в, Л. Годьцепа. Въ  вааак^ 
Чеве овъ поджвть бовалъ ва вдо- 
ровье ваодухевнаго пдовцв, кото* 
рнй пуоткть свою тадью, когда вн
икав въ мор% буря, к  выкивуаъ 
флагь со оловяхв: ^Свобода, про*
свЪшежв п благо варода*. А . Б. 
Грузивошй упазааъ на внтсратур- 
ноо гпапсЕхэ лороводовъ В. I L  Лав
рова. Въ особую заслугу поставить 
овъ переводы Соопевпча и распро-| 
странешо его идей в CTpounouiS в ъ ' 
руссвоиъ об— т^. „Руоская Ыысаь^ 
просуществовала 30 лъгь, а это ырп 
услов1ахъ русской лолвтп1вско& 
жвевп—иаоусавловы годи,—заклю* 
уолъ свою р^чь г. ГруяиисшВ. Да*, 
тЪо лровзаосспы р-Ьчи А. И. Южя- 
Еыыъ, опНБтнвтнмъ, что „Русская 
Хысль'^ бвлаобъедааяющякъ цввт- 
рокъ вежду авторатурой в теат* 
ронъ, а также Н, Ф. МпхаЗдовывъ 
и В . Н. НеввровичешуДавчовЕо. 
ИослЪ р^чой А. И. КЬпааъ лрочи- 
тждъ првв-£тство1шия Т'-лограыиы: 
отъ с. А. Муронцеса, сенатора А. 
в. RoHB, II- Б. Огрувв, отъ Общест
ва Д'Ьятолеб перюднческоб печати в 
явтературы, „Руосвнхъ В'^окостей, 
оРусс&аго Слова*, огь оаборщпковъ 
.РуосвоЗ выолв". и . Н. Нвавюкова, 
Н . Н. Златовретокаго, В. О. Клю- 
чевскаго, tf. А. Стаховача, П. Д 
Боборыквва, Г. Я . бедотовой, М. Н. 
Ерволовой, Д. А . Драля, А . 6. 
Фортунатова, проф. Лаврова, А. Р. 
Леднодкаго, Бас. Ив. Яенвровоча* 
Данченко, арт. Кнпппоръ, проф. 
В .  И. Карцева, проф. П. И. Цовго* 
родцева н др. У явегъ затянулся 
далеко аа оолпичь.

.Р ,с . В .“

Новгя статья Л- и. Голстого.
«Нов. Метъ переводъ ооявив* 

педся границей статьи А  Н. Тол* 
СТ<ч.о оодъ ?аглавЗевъ «[1ослбдн1й 
втапъ 1к>̂ й жизни>. «Я отчетливо 
ощущаю п  себЪ постепенное ослаб* 
aeuie интереса не только къ саоей 
мчности, къ своииъ горестямъ м ра- 
достямъ (все это, къ счастью, уже 
■ алеко в давно погребено), но даже 
къ счастью своего роднаго народа, къ 
счастью всего чвдовЪче т̂аа. Я уже 
не въ состоянш съ прежниыъ рве:оеиъ 
предаваться защт'тк обществетсаго 
A 'tia, аропогкоывать о необхоянио- 
сти образосан]е, трезвости, отречеша 
отъ co6cT«eimocTN и т. о. МнЪ ка- 
жетс.ч, что я начинаю безразлично 
относиться даже къ общественному 
благу, къ вочросу о товъ, осущест
вится ли ца,'Стко Бож!е заЪсь, среди 
песъ. Убедившись въ такой перемЪне 
душевнаго коего состоян1«, я сталъ 
разнышлять о ормчикахъ ея в при- 
шелъ къ след> ющеву за1лючен<ю. 
Каждый челоаЪкъ проходмгь черезъ 
гри фазы нравственнаго passuTis, и 
I  замечаю, что нахожусь въ третьей 
фазе. Въ течеп(е перваго пер1сда 
жизни, чеяоиекъ живетъ лишь для 
себя, движимый своими страстями и 
наклонностями. Онъ думаегь о топъ, 
какъ бы ему поесть, выпить, раз* 
влечься, добиться славы п почестей. 
Жизнь его разнообразна и заполнена. 
Такой была и моя жизнь до 30-ти* 
лЪтняго возраста, до первой сЪдины. 
Для другнхъ этотъ оергодъ жизни 
быЕиетъ короче. 11роЙдп черезъ этотъ 
первый пер1одъ, я стадъ мечтать о 
счастьи другихъ людей, a c tn  людей, 
—о счлчтьи чедовЬчества. Это вто
рая стад1я была отатЬчека неустанной 
itHTeabHocTbo на оочвЪ созндатя на- 
родныхъ школь. Правда, склонность 
эта оройвляаась и ран1е, въ пору 
моей эгоистической жизни. Этогъ 
пнтересъ стушевался въ первые годы 
моей женитьбы, возродившись съ но
вой сиаоЛ въ скоромь временя, когда 
тщета земной жизни предстала снова 
передо мной во всей своей ужасию- 
шей nycTori. РелиНоэное чувство 
■ ое обратилось всецело нв поиски 
блага, счастья и путей, ведушихъ къ 
создач{ю царства Бож1я на земпб. Это 
сгремлек(е къ Богу было мастояысо 
же могуче а столько же нлоолнило 
мою жизнь, насколько прежнее стрем- 
пеи1е въ эгоистическую пору моего 
сущсство«а1пя являлось руковолящкмъ. 
Я чувствую нынб, что оно слабЪетъ 
во миЪ, оно уже не захватываетъ, не 
уавекаетъ меня, и я захотЪяъ отдать 
себ% отчетъ, насколько благой и ве- 
дакодушной является дЪятеяьность, 
амЪющая цtдью оквзанк людямъ 
аомержки въ кхъ борьбЬ съ беэ- 
ц)еменьемъ, суевЪр<емъ н прелраз- 
^лхаки. Разобравшись въ новомъ 
■ уюевномъ своемъ состоян1я, я ка
шель, что оно покоится на новой 
OCHOIA, которая должна ааиЪнитъ со- 
5оЙ прежнюю, твкъ какъ основа эта 
•ытекаетъ нвъ стремле*^ гь  благу 
всего человечества, включая нв сей 
разъ также и мое личное счастье 
Это не есть оосгоянное стренле1Й̂  
къ нравственному усовершенст8ощн1*о, 
меть, это нечто совеймъ иное, это 
новое жизненное начало -требуетъ 
сохранетбя полной неармкосновенно- 
стм довЗреннвго намъ Бо1Ч)въ бдага. 
Оно *ц>ебуетъ отъ насъ ноаой жиэнм 
при усдопи сохранен1а этого блага 
во всей его чистоте и подготовлен1л 
къ другой еще луч1мей жизни, къ пе
реходу въ которую мы должны быть 
готовы во всякое время. Я чувствую, 
что ВТО стрсмден1е все более и бо- 
лЪе захаатыевегь меня, что оно вы* 
тесн<:етъ net ьр>Ня сгренден1я и пры- 
длетъ ащз<ш моей такое же разно* 
образце и пелноту, к&кмми отлича
лись предыдущая ^зы  Moei4) суще- 
ство:̂ ч1я. Я выразился, можстъ-быть. 
недостаточно ясно, но я чувствую 
это созершенно отчетливо. Когда я 
вотерялъ eeaxifl мнтересъ къ яичной 
своей жизни, а имтересъ релнгк>зный, 
Йругими сяовами. имтересъ къ об- 
щестзениому благу, еще во мне не 
■ роЗудилен, я арншелъ въ ужасъ, но 
я усасконлел, когда посдеднее «оглст- 
во ВЗЯ.10 еерхъ. Въ неиъ тогда я 
обрезъ такое же самоудовлетворен1е 
и дичное счастье. То же явден!еиме 
сгь utCTO и теиерь, когда во мне 
возбуждается съ иоеоЯ силой страст
ное жед8н1е сделать человечестн) 
счьстдиеымъ, и часто какой-то страхъ 
овладе^аетъ мною, какъ-будто пе
редо мной отк|Ы дстся обширная пу-

«ТИМ. Нп ужв и ВТО COCTOBHi# jQritiR
моей уступаетъ место стремдегбю 
моему къ новой жмвня, старан1лмъ 
подготомтьсс п  ней, Посдеднее 
текаетъ мзъ перваго, ■  п  n kxvto  
а нахожу какъ яичное удовдетворе- 
Hiê  такъ н самоуаовяетж)рен1а вт 
качестве члена человеческой семьи 
Готовясь къ новой жизни, я одно
временно достигаю о^ществявн1я : 
ей старой заветной мечта,—счастья 
человечества, притомъ съ большей 
уверенностью, нежели въ то время, 
когда в ставилъ его единственной 
своей целью. Въ nckshIh единен{я съ 
Богомъ и въ пооыткахъ Boco^rtu 
Божественнаго начала я вернее до* 
стигаю общественнаго блага и дичка- 
го счастья. И осуществляется это не- 
спЪша, безъ утомлен1я, со спокойной 
совестью, въ тихомъ, рядостномъ 
настроен!и. Да ооможетъ мне Богъ».

ЗаленШ начаяьн№  нвайовъ.
20-го января, каяужсвбй ок]1ужный 

судъ призналъ виновными гь клеве
те волостного старшину бедорова и 
помощника волостного писаря Лар1о- 
HOBS, заявяви'ихъ оффнц1цвьио, что 
seiKKift начальникъ мадояроелв-
веикаго уезда Иванъ Дмитр е̂вичъ 
Иващ>въ J^pcTb взятки.

На г. Иванова поступали часто 
жалобы губернатору. Было снаряже
но лознан1е, въ результате коего 
Иваногь былъ устраненъ отъ долж
ности. Но по расчоряжен!ю губериа- 
тора Офросимода  ̂было произведено 
новое рааследоеан1е, выяснившее,
якобы, что Ивакоча трав. т̂ъ за
сстрого-правый о^раэъ мыслей», за 
энсрг1ю при взыскан1к податей и т. 
д. Ему разрешено опять вступить въ 
должности ГТочуктвовавъ силу, эемск 
кач. Ивв(>овъ прявлекъ къ отвйтст- 
веннсои подявшихъ на него жалобу 
за клевету. На суде быль рядъ ха- 
рактерныхъ картинъ.

Изъ болзни MHoric свидетели от
казались отъ перБОначвльныхъ оока- 
з»н1й. Но многие все таки засвитеяъ- 
ствовали достаточно фактовъ, хаоак- 
терьзуюшнхъ облигъ Иванов̂

Въ срядшигь чйсдмъ октдбря Иг- проиааедена на стекло для показане! 
кат1й Старнэвск)й, въ сопро80ЖМи1и въ йолшебиомь фонаре, и, кроме то* 
жены и сестры последней, 19-летней го, до 20 сценъ приготовлено для км* 
Анпстас1м Козловой, окончившей 8- неттографа
клаосиу|> гнмнав1Ю, выехали въ 1Ио- 
скву. Къ ниыъ присоединился хоро- 
ш1й знакомый нхъ, штабсъ-каоитанъ 
Валкдозск1й.

20-го октябри весело настроенная 
компан1а близь станц1И Омскъ, сидя 
въ занимаеиомъ купэ, обсуждала во
просы жшэни и смерти. Шда речь о 
беэпредедьной любви и жертвахъ, 
обыкновенно сопутствующихъ этому 
глубокому чувству.

—  я  такъ люблю свою жену, что 
умереть вместе съ нею. считаю на-

Вев свое сбережен)е г-жа Ттретья- 
кова желастъ пожертвовать будуще
му военному музею, а пока ореддага' 
етъ всеиъ военныиъ осматривать кол- 
лекц!ю въ ся доме. (Ут. Р.)

На гранмц'е трагед1п. Въ Kieee, по 
сдоаамъ uKieecK. 6tcr.», гъ пятый 
разъ покушалси на б1м<^йстяо сту- 
дентъ университета Алекс. Сабаевъ. 22 
января, после неудачной попытки по
кончить съ собой, онъ вторично по* 
весявся, но быль спасенъ. 23-го онъ 
принялъ съ целью самоуб1йства боль-

соажден!емъ. Если-бы она покончила'шую дозу брома и г1асц{амнна н сно- 
самоуб1Йстеомъ, я тутъ-же лустияъ-бы j ва былъ спасенъ враченъ скорой по-
себе пулю въ лобъ

—  И я  охотно умерда-бы съ вами 
задумываясь,—Грустно улыбаясь,

промолвила сестра г-жи Старноккой, 
Анастас!я Козлова.

—  А  если был перзьйзастрелился, 
или отравился—согласвлась-бы ты по
следовать моему примеру?—пытливо 
гладя на ж«ну, спрдсиаъ Старноеск!Й.

—  Отчего-же, съудовольств1енъ! — 
ответила она, вероятно съ целью ус
покоить водновавшагося мужа

Офицеръ задумался, но эаемъ за-
млъ:
—  Господа, позвольте и мне при- 

соеанннтьсл къ вашему желаи1ю; 
ведь н я ищу смерти, такъ какъ,—  
прибавилъ Онъ многозначительно,— 
жить безце^ьно на сеете, не имел

Въ Bipt HajfKH, литературы и 
накуеетва.

Въ февральской книжке «Вестника 
Европы» помешена статья Вик. Пор- 
тугаяова яЗабцтыЯ разсказъ Чехова', 
речь идегь о разсказе «Огни -. Онъ 
быль налечататгъ въ 1юааъской книжке 
«Сеаернаго Вестника» за 1888 г. Не 
былъ переиэдлгь отдедьнымъ оттн- 

друга въ образе любящей тебя жен- скоагь. Не вошелъ и въ ,Собран5в со- 
щины, не стсигь. чинешй Чехова*. Вазсказъ представ-

Компак1я настроенная разсужден'я-j ляетъ большой‘мнтересъ для харак- 
ии Игкат1я Старновскаго и медянхо*:тернстики особцшостей художествен-. 
л1ей офицера, поклялась умереть'наго тьэзчестзд оисателд него iripo- 
в:ледъ за смертью кого-вибо изъ нихъ'соэвриак1в.
—будь то смерть естественная, или | При Твганрогскомъ городскомъ му-

моши. После этого самоуб1йца былъ 
иыселенъ изъ квартиры. Теперь онъ 
принявъ большую дозу хинина (на 60 
коо.). Самоуб1йца и на этогъ разъ 
врячемъ скорой помощи спасенъ. При
чина покушен1я романическая

наскльственна/
—  Орельбою или отравою!— вос- 

кликнуяъ И. СтарновскШ. — Кляки- 
тесь!..

Bet поклялись.
—  И подпишемся подъ емжъ!-воз- 

вестилъ и. Сгврновсх1й, оытащивъэа-. 
готовленный докуменгъ.

На документе жена Старновскаго 
написала: «Оыскъ, 20 октября 1909

Смд»те«ь оЗв»н«н1. Сиарихвнг, 1 нн*еаш1ш«а.шмся. «енат.-
иявляегь, что у csfi.o«iTeiai его ао-; Паем, шходясь п  паяной
орашншгь OOBUlli п  UUMpt 3e iKKli;“ “ "™ "  МР*»»"» рчэсудк», удосто-
начааькикъ Ивановъ.

Онъ, Самаоихинъ, тогда говорилъ 
то, что приказывалъ говорить Ива
новъ.

—  Я—яе«тск1й, челогмеъ подне 
ВОЯ! ный,— поясн«етъ свидетель.— Зем
ский что захочетъ. то и можетъ 
сделать.

Вызванный эа'цитой, тихвинскШ 
исоравникъЛеонутояъ удостовераетъ, 
что къ нему поступали жалобы, буд
то земск1й начальникъ Иавновъ 
рется. Вспоминается исправнику жа
доба помощника писаря на неполу- 
чен1е жалованья

Свидетель волостной писарь Се- 
минь гдышавъ отъ обвмняемаго Ла- 
pioHosa, что тогь аавад̂ > земскому 
начад!.кику Иванову взятки. Самому 
Сеинну зекск1Й начальникъ посоае- 
тоеалъ чемъ-ннбудь угодить ему, в 
когдаСеминъне понялъ,—порекомендо- 
1ллъ обратиться sa рас-ъяснен(емъ къ 
вооостноиу старшине Никитину. И 
Ннкнтинъ разъяснияъ, что земскому 
надо дать 200 р. Такнхъ денегъ у 
Семина не было, и онъ обещалъ 
продать корону и уплатить 50 р.

Свидетель, бывш1й сельск1й старо* 
ста Ланецк1й слышалъ отъ Семина 
разсказъ о 200 р. по предподагав- 
шейся продаже коровы. Отъ кре
стьянка села Угояскаго Завода Ирины 
Орловой Ланецк1й слышалъ, что она 
дала земскому черезъ старшину Ни
китина 20 р. эа утверждение сельска- 
го приговора, когорымъ ей разреша
лось возобновить постройку на кре
стьянской земле.

Свмаетель Гицовъ (уездный и ly- 
бсрнс1пй гласный, чденъ эемлеустрои- 
тедьной комиссЩ) врисутствовалъ при 
разговоре земсхаго начальника Ива
нова съ волостнымъ старшиной Яку- 
шинымь, когда аеиск1й мачальникъ 
укорялъ старшину м  разска^ ре- 
■ нзору объ инциденте съ Орловой.

—  Начатьнйка нужно покрывать— 
заметилъ Ивановъ, и въ подтверж- 
aenfe свояхъ слояъ сослаася на биб- 
дейобй разсказъ о Ное н его сы- 
новьяхъ--непочтитедьноиъ Хаме я 
почтительномь Сине.

Гицовъ помнить случай, когда «о 
время земскаго соб^н1я какой-то 
старичекъ opieaacajrb къ губернатору 
алиюваться на Иванова. Иваногь 
такъ увврилъ старичка во у ху , что у 
того произошедъ раэрывъ барабанной 
перепонки.

Свидетевъ волостной старшина 
Якушмиъ ооатаерждаетъ разсказъ 
Гицо-а о беседе съ Ивановымъ. По 
слоеа1гъ старшины, земехШ поручмлъ 
передать Орловой, чтобы ока «вообще 
не рвсоросгранядась».

—  Костиковъ, денегъ мне дай...
Твкъ, по своважъ свидетеля, воя.

старшины Костикова, «беседоввяъ» 
съ ннмъ Ивановъ

Сошлись на 50 руб. и «маленьконъ 
поросеночке».

После ревкэ!и г. Яковлева, Ияв- 
новъ вызвалъ Костикова къ себе:

— Откажись отъ своего показа- 
н1>... Оно хуже всехъ.

(Костиковъ говорилъ г. Якоааеву 
о взаткахъ).

Костиковъ разсказываетъ о тЪхъ 
унмжек!яхъ, которыя ему приходи
лось обносить. ЗемскШ мачадьникг 
ааставдяетъ старшину кланятьса ему 
■ ъ нога, целовать е го  саооги.

—  nouenoeajn» я у него одну ногу,
—раэсказываегь Костиковъ,— ы хо- 
телъ встать. «Куш»,—кричитъ онъ. 
И я  попоаэъ оодъ столь целовать 
другую. (К. М.)

веркю ашъ, что если мужъ мой не 
излечится отъ болезни, то орошу 
его уничтожить себя вместе со иною, 
и желаю, чтобы похоронили неня съ 
нимъ въ одну могилу. Павла Ивановна 
Страновская, обреченная на ужасную 
просьбу произвоооиъ мужа».

Сестра. Анастао'я, приписала:
«И я пришла къ закдючен1ю уме

реть стрельбою или отравою. Окончив
шая 8-ми классную гимназ1ю, моло
дая, юная жертва нгкашкина эгоизма. 
Анастас1я Ивановна Козлова*. 

Росписка штабсъ-капитана:
«Чтобы не раэстр^ить компанЫ, при- 

соединаюсь и я къ единогласному ре- 
шен1Ю».

eocBoauir аогь— 1 р. 8(7 к. Лохъ втро«т«ль- 
кий аовь 4 р» SO а.

Кртокоарввъ.
■ гвшет'», «то Ераеаоарвкъватяамтьоояь- 
•омтьея хлебокъ, орыяоввиниъ ввъ ал- 
lusHol СТабяря—-Окскв, Ново-Ннвоам»- 
СКВ, ст. Водотаой, ЛипваовоА Идегь 
свесь, воторнй кв врвсаоярсхокь бвевре 
прохввтса огь 86 ко 9о а., а чьетья) пука- 
Крупа гречаеоая прввозахес жвь Рфи « 
Fifcxa. llpocKBaa крупа доогвкхаетек пэь 
Бватерпвб]тгк. Гсфохь прввоаатск жаъ 
Тонской гуа Прявосаие крупа а горокь 
бмаьшша aeprtaua орохвотск вьКрасао- 
ярскЬ по 1 р. 70 к.—I р. 80 к. пухь, в жь 
passoalcb 2 р.

СьИрбктской а р м о р к в  utxB.  
Мйхв прокыотеа по ск-Вхующкхь ценаиь. 
Лвськ агЬкв кхуп по провиогоквей nt- 
at: свраа-акссоД акоапи огь 40 жобО руб., 
исаеумось отъ 60 руб до вб руб., no.iy- 
нкпие огь 40 ко 75 Ьуб., акте  отъ ICO до 
200 руб., черкобурой анекцн отъ 800 яо 
-КЮ р., всягуровке сЪрыс огь SS ко1(Х) р, 
выхухолевые отъ 40 во 18S руб. хоры - 
aiM овйпыв огь 60 до 80 руб., черкые 
яжтуральаое on 130 хо S6o р., черные 

^крктевме огь 60 300 р., хорьковые
иЪха ююрожвак п рогп иъ  орошлаго года 
ва 26—30 проо. Мъха песцовые—креето- 
патксовые огь 40 хо 100 р., беанчьа отъ 
45 до 800 р. Песець иродаетен оо 2S 
шт. 0 .тевьи x-Lxa н хох«, иро.гатсв 
г>иачател1.ао2  скидкой. Ссстрыхъ вошачь- 
1схъ недокь кхь п1Хуро«ь прошлыхъ.' Ьтъ 
ыЬгь. Иаъ воеыхъ бумгь етовть парпов- 
ко 8—9 р., дороже на &  ороц.

Тнгронке нёха огь 10 до 20 ^  
отъ 1:2 хо 98 р., дьшчатък отъ 90 хо 35 , , 
1фаскыв отъ 8  хо 13 р. Волхв зкачле.тьво 
дороже црошлаго года. Сырье пгодастса 
И р. Очень хорогъ суросъ, ЗаЪоыфолан' 
отъ 1 р, 06 воо. хо 1 р. 10 соп.

Выхухолевые айха таорожада ва 4 
проп.

Мерлушчатые бйлые ыЬха отъ 8 хо 15 
р., черные отъ 10 до 25 р., м-Сха ко ьл 
отъ 10 30 30 руб.

Кошевка н рогожа.  Кошевокъ ори- 
везево меньше, чЪмъ рь прошл)’Х> ярхзр- 
ку цены колебхстся отъ 13 до 49 р.

Рогемгь г.рявозъ врошлогодшй. Плотная 
3 «ршннкая рогожа предается отъ 47 до 
50 кегц редкая 35 к, попоны 10-15 к.,, 
«очальныя eepee-m б р.. сотня, лапти 6 
р. сотва, мочало 80 к. нудь, кошели ро
гожные 15 коо.

Сундуки.  прявездно ва
20^  к-

Иголаютъ дгкдухн: 0 четагртей съ нож-

•г. ума. аав. 0 i -̂Bi Вждктй lUipert Кар- |егйПИ1Н1г9  
тшжме (еп т  Тотжыт«п), шндля. суду иЦигШ Пц 
ве 3 ч. 1 2  а. 1659 от. улив. • шла. 0 
Saacti Beenpoti Вммам вр̂ дав. суду но 8 
ч. 1655 я 2 а. 1659 ет. улож. е ваа

зее сушествуетъ «Чеховекм комна
та». Таганротсквя городская yerpata
обратилась въредакц1н пер<одическихъ. _______ ______ _ ____
взаажй съ орссгбой достввллть те канн, кругоиъ'бромзовие, р. 50 к..

'1 чет.—9 р. 7, 5р. 75к.,6—4р.,50к. 5—3 pJ 
I 4 2 р.
Круглые бронзовые на кожхахъ 8 чет-

Ва С4 фе^ш

Сь yrterien apiennin мс1дапле1 . 0 ар-аадь 
Bscit в Xapeirt Rcxaaan, ЛеивИя ВфааоИ, 
Оереавдвчевве Л^вЫ Гсрагжхоей СпфаяцеН 
эред., суду №» Is в 4 V. 1453 сг. увеж. е вак. 
Сь участ1вжь еосдоввып врсдстывтелеВ. 0 аЬщ- 
мжп Акхсаадре Rmoei (̂ (геввп, обваа. ао 
м  5 в. 1 ч. сг. yrsj. улож. о 8m i 
ГрагорьоЪ Cuiosi, »4Н1 . ое 1 • 102 ет. угол, 
улив.

Оа 25 февраля

B in участи врислжаигъ мг1дхтел«й. 0 кр-вй 
ОадФрк Дватрией Жрхвей, оба. ве 8 ч. 103 зт. 
утал. улож. о Bi«. Вахтерй Навелаеей ГлМ««4 
еби. DO 2 ч. 886 ст. улеж. е аав. 0 «p-rt 
Huai RyMBBi Oaaaniei, обе. м  2 ч. 354 ст 
улож. е аав кр-вй Нкелжй Алексая̂ о̂сЬ Ява- 
a««i, обач, по 8 ч. 166 ст. угол. улеж. 0 
ceuiuo-aeneeiai Bpeati Герасавувй Fei 
ti, обе. ео 8 ч. 78 ет. 3 ч. 108 ет. угол. у. 
о вЬщ. Brepi Някатавй BaCtuai, «бавя. ве 
2 ч. 452 ег. улож. о вес. 0 aid Фадерй Федс- 
peei За} (ft. обпк ~у *2 ч. 23С ет. удех. о вак. 
о кр-ei Оаслк Axaaesl Селодышк, oiin. во Я 
ч 854 ст. улеж е в\ш. ap-ai Oia î в Cnaaii 
Reaaoei Б^адь, <X>rn ne 88. 1 ч. 3t я 140 
ет. уст. • пв. в 9 к 1455 ет. у. » вас. а гадк 
тельптовпге п  mstci pasjaifto.

слисокъ.
м-доставленныхъ телеграммъ. псстуш1В- 

вшхъ ьъ ТсмасоЙ почгово-тсяеграфвой 
конторе 12—14 февраля J910 г.

Изъ Павлодара, Acaaoeoil—за незрожн- 
Bouieub; Шнрокаго, Вдйсеибергу—аа аы- 
Ъздоагц Ирбита, Лидрееву—otiui30mv  Он- 
сха. Лшлфъ—аа иегодвостыо адреса; Мос- 
пи, КкръеаоЯ —тоже; Ирбнтл, Кокоанку — 
тоже; Х^ьк ва, Николаевой—тоже;Оисха, 
Сактыаакову—тоже; Клюквенной, Бодо- 
снабъ—тоже; Слободского, Ккбеикау—за 
выЪЗг;оиъ.

желаетъ поступить вг ищи 
Нечевешй оерсулокъ, яегь 
М  20, кв. 5. 1

Нувна одимохая прнсяуга, унЪюищй го- 
товлпъ. Монастмрск1й пер., ложь 

М и .к л .2 .

Желаю •зять ребенка водиться доной* 
1 я Нсао-К|евсетя уд., .4 58, 

сор. хозяйку. 1

Нуженъ рмзкосчихъ—проааасцъ по жед.
Д(^- х->лкаго товара, съ зал- 

h р., xepouitli заработ., и раэносчмца дяя 
города. Б.-Кирпнчиад, га 7, внизу. 1

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .

Ст.-техн. (ремя.) готоамтъ и реостмруетъ 
по пр. среди, уч. »ав (соец. матенатии). 
Угодъ Офицерской и Симоновской уд., д 

JM 51-30, вх. съ Сим. HepHocBUTOBV 1
Цвщца швея, ун^ющяв хорошо шить и 
n jn in e  ыроить. Тутъ-же нужна бонна. 

Черепичная, 26, Шкукднкъ. 3—6112

Требуется лятеёщинъ.
скаго, Милдкжная уд., М 38. 1

РеддБторЫ'Паддтедв f I. Малииовек)! 
I М. СвбйМЕГь.

номера, въ которыхъ помещаются 
статьи иди ааметки о Чехова

р. 60 7 чет. 
It, 5 чет.-1

Простые крашеные 8 чет.
-  S р. ЬО к., 6 чет.—1 р. 8С 
р. 20 к. н 4 чет. 80 ж.

Сунду’къ дежан.чв отъ 1 р- до 4 р. 5С 
ко

Фальснфнкаи 1 я насяа.  За по-

ж я з н ь .
Произведев!е русскмхъ писателей 

на арабсконъ язык%. Ар&бв давно 
ухо оннавомвдвсь съ нФхоюрыни • сд9двее время глзеты отжбчааугь угаслеи 
„р « ..„л а в Ь ,„  .велн^аго ппа^геяя
eoM.iB руссвоа , D его имя ПОЛЬ- сп'о обваруженъ фадьс»*ф*каторъ хоро- 
вуотсл шаровой вяр^йстностью вакъ'вьяго масла, фирна Осстеръ изъ Омска, 
въ E ia n rt, такъ и въ Т\-ищм. Къ| *У- Р-» сообщаюгь, чго uacaxHid ры- 
мжлл-^тп. ятм nftTuiRftiM Лмтм Москвы находится въвастоящее лре-сожад-вни  ̂ эти переводы оы.1Н сдъ- крайне мено{жальнс«ъ положежн.
дави очеаъ веуи-вло в о.юхо пере-1 п»'дъ вмян1еиъ аысокихъ цй1гь на мату- 
даваав перлы руссваго творчества, ральное коровье масло на рынкЪ похав- 

. Кав  ̂ ”  ””На-дннхъ в’ь Kaap t поввидся но* 
вый в хужожествеаныЙ переводъ 
мвогихъ сочвпон1Й Л. Н. Толстого: 
„Война в мвръ“ , „АвнаКаренина*, 
„Власть тьмы** в др. Новое вздав1е 
встр-бтадо восторжеевый npioirb 
публввн в самке оочувствевные от
зывы м€ст9ыхъ  гаэегъ. Kpovt Л. Н 
Толстого знвчвтельной вопудлр-

По сдухамъ, штабсъ-квпнтакъ Вв- еостыо пользуется МаЕсвмъ Горь- 
лидовск!й успбяъ застрбямться ринЪе'ыЙ. Его разевааъ ,Ыать“ разошол- 
Ствркооскаго, гд6-то въ ЗабаЙкадь- j оя въ Ranpt во мпожест^ экземп- 
кой области. [ляроиъ, выдержавъ семь пэдвв1Я.

Теперь привежь клятву въ исподне-!проазвезвв^я Н.Ж<Ж. 70.П>кО>.ТТО н.- 
iiie CnpHOKKit). ;мстрЪликЬ жену и j чмя пояолстъоп на кп,Ж1ю|гъ рвв- 

(1̂ - М.) Игь его fipoHswxeaifi пепеведа-
HcnbiTajite аэро-саней. 2-го феерж- вы (довольио веун'1мо} дашь ir&o- 

ая ВТ, Kleat были пводеионстрироеани j оаольио ивааядт, разсаазов-ь. 
аэро-сани Ф. И. Былннкина а И. И. I Торжество аТвеакой проаышдекностм.
Сикорсааго. Присоосо'>аенныадая*эды Во *ра ,  идо, пмдтй деаттатовт, ом
по рыхдоиу CHtry дэро-едни по оде- елдепбд о гдбеп u p iz id i
денЭашей дорожи» иооодроиа медиа , .Riprbliqne. оогайшдго, дап адйство, с п  
было пустать полный хоаоиъ (до во к е ц  оо.еридадт,
100 верегь гь чжсъ). Максимальная иж,деп!1е вробоаан сд»данвов отсдотоеагей 
скорость, которудо дооустиди крутые о**еп|адьно одевд-
адоороты б»го»ого круга, была Д8 д^митмоадо, то  фабраддты ретиевой 
верс^ въ часъ для болыпикъ аэрф удотребмедей ва бах1овы, гераьр-
саиеИ сь нетырьия пассажирани и 40 g,,, ,ыд,ддд амравосопо дутааго вдтв-

и ' ? ’?."'” ” - » ''™ .  я1ш ъш ояы ! фраврукдагв дрвдзюд- Ф. И. Быдинкинъ и И.И.Сикора,й д „ ы „ „ „  „  д»д, а„,сд ва ла-
получалк рддь заказов на азео сани "  ,
01Ъ аид»льцелъ аиВФЙиьсЪверныхъ .В4р„ы|,„е, ,  т о ' -Zeppelia'a. а продв- 
губерн.лхъ Азро-сана, построенные
гаааныиъ образомъаая практнческаго „ . „ е  „„[« „„«хса  ycMiira рааривв, 
кпытаню лЭ1»олан„ыкъ».нтоп,И ^
Сикорскаго, вала результаты, правы- j ф  ̂ ”

михъ стромтелеи. не только винты одигь сдой
оказались не уступвюш1гми по cunt 
винтамъ Шовьера (лучшая мастерская 
въ Eepont), но и сами аэро-сани ока-

■ 8T«pia ваыалииютъ ва npjrol еъ оер- 
aeeiBxyjtpnm ввврвивн1евъ ruael, а

запись прекраснымъ средствомъ для
быстБЯГО певеявнжем1а ша млвнмъ *“• ■ ■ «■ «рг дел Ж1Л, ЧТО ствин* евъ

' внвуждевъ OTAinauf чает* щмя воздум- 
|ваго флота закишть въ Герви1|..- 

HliBU съ гордость» 0ТВ1Ч8»ТЪ втотъ
угодно эиинимъ дорогамъ нашнхъ 
ctaepHuxb губерн1Й. (К. В.)

См’йтлмвый режассеръ. ВъЖяад-1. 
p t 3at3Kle актеры играли на орйад*,**^*. 
никахъ пьесу Оаровскаго <Лtcъ». Во 
время второго atttcTBifl, сид%аш1й въ „  .
первоиъ ряду богатый купеЩыклЪбс. В» “ • ИР*ТД» аередд^ рв-
торювецъ ааругъ, вставь, крякнуаъ; •■ Уйьтатъ слот  лвсдйдолашй. ,Мн» ду- 

—  Стопы Ни сдода!. Навтса, то  дслвдаиъ, савдыо вго аааа-
Артасты прекратади аграп

Перия телйграмвв доктврв Шарив ста 
'seat ваоечатава во фравцузсапъ газв-

—  Что то нездоровится мн^.. По
дождите пять минуть... Я вернусь— 
заявшгь куовцъ. Зная, что самодуръ 
чеяов%къ щедрый, режассеръ распо
рядился дать занавЪсъ. Черезъ кЪ- 
схолько минуть куоецъ возвратился 
на свое Mtero и, посвавъ эа куднсы 
50 рублей «на утащен1е», прнказалъ 
мграть дальше! (Б.)

Проектъ протявопожарной ор- 
гавмзац1и. ПредсЬштелемъ петербург
ской городской противопожарной ко- 
MuedH Ландеэеномъ по поручен|Ю 
чвеновъ Государственной Думы раэра- 
ботанъ проектъ оргвнизвши оожвр- 
наго дъда въ имперш. Согласно этому 
проекту каждый населенный пунктъ 
ииаер1й, ам9сщН1 не менЪе 500 жи
телей, долженъ располагать пожарной 
организац1ей, удовлетворяющей требо- 
ван1ямъ позкарной техники. Средстаа 
ЕДЯ этого полжны быть взяты изъ 
сумиъ страховыхъ пошлннъ, посту- 
пающихъ нын8 въ казну въ pasMtpt 
5 тм мивл. руб. въ годъ. Въ будущемъ 
страховыя пошлины должны быть пе
реданы эекствамъ и городамъ, обя- 
заныымъ заняться органиэаиМ оо- 
жарнаю Atita въ onpeAtjKHHHB сротп. 
Въ каждой губернии д и  надзора за 
состоян1емъ аоасарныхъ понЪшен!й 
предоо-чагается учрежден(е должности 
оожарнаго инспектора. (Р. В.) 

Интересное оожертвован1е. [Вдова 
Кружокъ{самоуб1йцъ. КупецъСтар- бывшего московскаго головы, овного 

новск!й, живя въ Читб, однажды по- нэъ основателей Третьакоеской гал* 
чувствлвалъ недомо1аи!е и обратился дереи, Е. А  Третьякова съ самаго 
къ врачу. Docet прододжптедьнаго начала русско-японской войны става 
дечеи!а онъ рЪшилъ уЪхатъ въ Мо- собирать виды м%стностей и боеаыхъ 
скву, а затЬмъ въ Петербургь, для сценъ, какъ русскихъ, такъ и япон- 
рвдиьальнаго лечения. Врачи saMtTH- скмхъ войскъ. Набрвласьколлекии до 
лн въ Старновскоиъ странное nout- 900 фотографий, раэобранныхъ по эпи- 
шательство оодъ вшятемъ навязчивой зодамъ и по сражен!ямъ. 
бредовой идеи о несуществующей бо- Есть iitcKonbKo японскихъ Картинъ 
лЪвми, расшатывающей, будто-бы ег9 въ краскахъ
оргаммзмъ. ( Здачительная часть фотогрдф1Я вое*

яу» ва весь BUJKBieO ваухъ. ПосдФ 
вого сврьвзваго случав, когда вы rtiB  вв 
ведь, CU, еххвжгвсь, еродолжалв вамъ вутъ 
къ »го*8аваду, вввиея ва ванту ообереасм, 
ородолжая работу, вачатув епе въ 
ярошлу» lEcaeiBmM, вадоть до оггрдаа 
Ак.илми, острова восьва лобовытваго, 
длввой валове^въ. ДжлФе вы откры
ла большой шввъ а едФлазв съевху 
еще съ 120 квль веяоелФдсваввыхъ ве- 
■ ель. SiTtKb вы доствгав вовлв Алек- 
еавдра I, которав являлась главво! цАль» 
вашего DyreseerBia. Хедъ быль uicb въ 
вэобвлв в обрывветый берегь ве дооусхаль 
стоаякв. Подвдвня  ̂ ва сйверъ, вы вере- 
зввовалв ва oerport Петервааъ. Звва была 
еравввтельво во холодвал, вотхжолаа. По
года била ужасвав; у вагь случалась ава- 
pia я вАсволько 40Joatrb ввъ вкввввсаза- 
болФл; теперь овв act волраввлвсь. Эке* 
курой было CAtJaeo ввого в oveb ввтерес- 
нихъ, особевио въ leiBBia iv Вторая кав- 
UBQi BBSB звклмчалась въ работахъ въ 
ЮвЕВШъ Шетлавдахъ, виеавова ос^ввхъ 
•Разочар sasix* в Брвджиава Питовъ ло
жи ва югъ, ваши вову» веял» а вв вь 
отыеяжлв оетрогь Петря I. Плавала вежду 
69* в 71' мяло! шяроты до 126*восточ- 
вой долготи. Неч алв сдАлять больше, во 
d t ia i i  все что когда.»

О б ъ я в лен в я .

П Р И С Л А Г Г А .

То{)гова-прамы111л. отд1лъ
Ново-Н«хоа аев о къ. (Лбевой ры- 

ПОК1.). •О. Ж*. <пъ 12 февроха сообщммъ, 
«то въ горояФ вв xieaue мвтвршы устж- 
вовпхнсь cDt-lfDmie цЪны: пзахн сосво- 
кия: 8 кр. X 7i|t 8. X 1\< в. штуи 60 к.: 
Э'Ц ар. X 7 а. X 3 в.—бб а.; бврвэевыв 3 
ар. X в)/а в. X 1*и в—80 к.; тсоь соево- 
Bufi 6 ар. X 6 в X t|t в. ^  к.; бревва 
еосвовиа 18 ар. х Si'« в. въ ворхвбнъ от- 
pyOJs—1 р. 6и к.; тт-хе 10 ар. х 6 в. въ 
вархасмъ orpyOi—U р 80 х. Дрова боре 
BOBUO сох. 4 р. 60 вовъ—1 и. 66 к

вись въ бовьшомъ ьолнчествА суррогаты ЖрЛЗЮ 
коровьего масла, к*1гь то: ксжосо е̂ ма-!*"'"***™ 
ело. кокоситъ, а затЪмъ особый сшивъ j 
к'орокьвго, ковосоваго, оеисолнечнаго ма-' 
ела и сала, оодъ видо1ГЬ, тагьввзызяема- 
го «пгргпус*и.

ЗатЬмъ появилось въ большонъ коли- 
чеетвА масло лАтяей выбнлкм, кл voto- 
роиъ хранен!е отравилось столь мгблагоо- 
р1ятио, что оно совершенно негодно къ 
употр^еенк). Въ Moexat оно сходить за 
BTcpoci ртаое и продается ш> 15 р. 73 к. а 
16 р. за оудъ, тогда такъ лучшее сливоч
ное ааъ rpiTUXv сливокь про.'.ает-
ся по 20 р. 50 к. за пудъ

Эти фальсифицированные продуггы яв
ляются серЬ; экыаъ коикуреятомъ кату- 
ральнлго тор вьяго м-С/'а и, иФ ая его 
распростракеи!», въ и̂ду его чорогоеизны, 
сильно вре.иггь ногмальяой торговлА.̂

Грузвоборотъ ipuKflopiiMKb «мтарь прям.д.
К ап  кзаЪстно, при с»бирскоЯ жел- доро!  ̂
въ гачсствА вспоиогаге.тьныхъ учрек-тетД, 
функц'юннруютъ транспортный конторы, 
при чеиъ грузы, отправляемые двумя изъ 
такихъ хонторъ—Вариаудьской и Б|Яской, 
проходггь черезъ г. Н.-Ннколаевсгь-

Въ теченш 1908 г. черезъ г. Ново Нико- 
лаеескъ груаовъ,отправленыыхъвтиникон* 
тораин. прошло:'черезъ Барнаульскую кои- 
тору—1.008 874 о. и черезъ ыйскую—50S903 
о. Въ течеше первой трети грузовъ прош.то:
—чегезъ Бари >ульс>сую контору—196,979 а. 
и Б1йскую—123 .31 пудовъ.

Любопытносравкить этотъ груяооборотъ 
съ грузооборотомъ таковой же конторы въ 
г. Токск-Ъ. которая аъ 190ц г. отправила 
всего лишь—851.1̂  п, а въ течеше лер- 
вей трети 1909 г. 239 тыс. пуд.

Грузооборотъ Барнаульской и Б|Ясхой 
транслортныхъ коыторъ, отправляемый ко
торыми грузъ переваливается на ж- д. въ 
г. Н.-Никол«евскА, давенъ */«общаго грузо
оборота всАхъ остальныхъ тракспортныхъ 
конторъ и городскнхъ станцш сиб. ж. я; 
ЯЬйствителыю. въ 1907 г груаообороть 
всЬхъ другмхъ (Семипалатинской, Омской,
Томской)—2..;00 тыс. пуд.

Т. о., ст. Н.-Николаввскъ является самой 
крупкой по ОИЖИ сиб. ж. Д. 8Ь СМЫСЛА ои- 
тоиншеа дороги грузами. , 0 .  Ж.

Навмяи! вшвкъ.
Дойдокы II феариа ж. ст.). Руссам

еабвреам 1 е. 114—116 шял. н  кит.
110—112 жи. аа агат. 8 с. вь ipexjweaii 
RiTv Ньстрмай ткрлм,

Хмеигагвнъ 11 феврам (24 я. стХ Нает  ̂
еж}« п  датсияъ ваеловь елабо*. цкш 107 
хроп аа 50 хжд. ир*ддож«в{« «бваьвм. Оь pje* 
ехякъ мсл«гь иетрма» кркпкм. QptjuoxeBia 
уккрвпм ккяа 103 вр. аа 50 каю. (Фраям 
бал. варт.)

Оиоаъ 13 февраля. Сь авеломь петрмо» ела- 
боа, евроеь вагя4тжтел1нЯ. Цкав яа 1 е. 15 ~
2.5—15 р. 50̂ ям, 2 а. 16 р. 15 р. 10 к.

ХлЪбяаМ рыиояъ
иьп-1орнъ 13 фпрьлл (26 к. ет.). Влегрмяк 

еъ яни1ваеЯ уегочЯвое. Кршяял пяхяи 1 р. 43 
к в. еъ sycjpjMi яа б*кхя1в м̂въ ует̂ чяяа 
ккяа 9.3,Ф к. в.

Доядомь 18 фа̂ ыа (26 в. ет.). Вяетрмма еъ 
вжеввааЯ тетоЯчявоа, еъ ечяеяаяъ евчийям еъ 
овсахъ, etoK'iIive, <ь льяхвмкъ сеаеяакъ уетяча- 
~ ' СдАлавъ вМыла

Пц.ф.тоя. мгъ Poccia желаетъ гогтупмтъ 
upiMfflaa горнпчяой, ва одну прнсяуга 
кля кухаркой. Монастырсюй пер., Л  30, 

въ ла«1сй Я—6062

;епыгое семейство, съ реко- 
мендац!ей Протопооовсюй пер. 1, кв. 5. 1

Dpiciyra за одну
Евамогая, 26. вверху 1
постутгт» въ кухарки, съ маль- 
чнкохъ М.а.ю-Королеес)сгя ул̂  
Н  9, я. Мясинковг'. 1

Справочный отд^лъ.
СОНСОК1

xii, 11ялтчп1хъ къ влувив!» во м*»евяокъ 
oraiiraia Тмсхяго Окргхяа о Сум въ гор 

Каансск еъ 19 ао 2d февраля 1910 гадя

На L9 i*»t'*M *

Съ уеаетмяъ яриежжяыхъ мекдателей.

о яр-вк Мвхаагк Якоелевк Евтужевяо, Аятоя̂  
at (on хо Автонъ) Baaiiaipooi 11я{к>х«вбо - 
Syibut Ваея.:ьегк Крапеяяо, irpeiu. суду 
1629 я 1682 ет. уяпв. о ия. О ервятъЗлирЬ 
А^яяогк CoBOVBit в Варвхрк Ввяольея ■ 
Иургавой вродая. суду 1-й ва За. 16>6 ст., 
а аоедкднля ао 14 в 3 я. 1655 ет. улох. о -'~

Ва 20 феврлда

О яр-яахъ Пегрк Аадроеьй Ражховк ж Н» 
Пааловк Грят̂ ьевк, яредяя. суду м  13 во 1 
1647 ет. ул. о вак. о жг-аьхъ ^я»к Вган в4 
Трофвяавк в Васвл1Ж Деявсовк JUunk, оредая. 
суду м 13 в 1630 ет. ул. о как. 0 яр-ак 11ет- 
рк JapioaoBk Мярояквк, вреди, суду ва 1654 
ет. улох. о ш .

Ш 22 феяралл

о вр-вк rparopia Нллар(ввввк Шербаяоек вреди 
суду to 2 ч. 1455 ст. улох. о вля. 0 Ер-вк 
Сеяеяк CTODueBiJlauKk яродаа. суду я» 1 т. 
294 ет, улпх. о ала. 0 ккВ1. Федвяск Кглввв- 
роок Рядваи(>яатк в вр.як Эдлальдк Кярвь-вк 
Сврогвеь (овъ хе Сярегк), вреди, суду 1-й во 
8 а 2 X. 1665 ет. усг.удсаа. о кав. а 2 во 109

товитъ на атте- 
стать врАлости по матекатикА к фмздкА 
и эа ар кд. ср. уч. зав. Нечаевская тлч 

40, ка. 2, ворхъ, съ параднаго. 5—6094

Нужна опытная за большой, жела-
телько въ  о т ъ 'Ь зд ъ  Сор«вь''ъся въ номе- 
рахъ «Я л т а » .  Влагом!>щсвС‘-»й пер., >4 6. 1

r «a a i«B L B A  гю  ылтекатнкА готов.'.» за 
АвСЯ|ЭявВ11 кя. ср. уч. здведенШ я
къ хонкурснымъ экзвнгнакъ. Ст.-тех. К. Б. 
Попдаквй. & -К > 1рпмчаая, 4Й 22. 5—4584

Нужьо слАшно сеноегмт. ааиАдьшаю- 
вгат:~яго столовой, Н4ЛНЧ. обезпе'т. огь

р., услов. ВЫГОДА. Обращдт. въ сто.со- 
вую, Чер “ —  ---------  ’Черешачнхя, Л  спр. Гудовича.

Пэ111 цштъя обуян, конч.тла сое-
A««V шальную шкеду гь ПетербургА. 
Даорянскм, 38, кв. Вмиоградоел, 'парад
ный ходъ). Дня переговоровъ, еъедиекво 

оть 4—5 ч. 3—6119

Я а д  букталг., мм11ю аттест. Уг. . 
тинско1| н Новгородскей, N 91-3. 1

ПпиТП я ргоетмторъ (ст.-техн.)
UUOIIR* готовнтъ во всА кл. ср. уч. зав̂  
на аттестать  эр'Ьлсзсга и къ конкур, акз. 

Лдександровскав 7, кв. Ляур1евой. 1
Лпптипи Григорьевъ праниааетъ эап- 
ilw|JiaUN зы всежвзхолгеыхъ п.татъевъ, 

беру ыедорпга Садовая уж, 21. 1

крайне нуждаюсь вънАстА, но
гу мсполн.ггь лю<!>ое дАло. Вокзальная 76.1

Нужна поденно швея, укАющая шить 
хорошо по журналу. Спасская 

4, уев. 4, вверху. 1
ПТКП .TQTU ttfuB. студ. въ Герм.) готов. 
Ui jA» 16АЛ- и репетир, ьа всЬ k.iocch. 
Соешалм.: ичтеыат., иАм. (теор. и *Г**-3> 
фмэмка, хпи1Я- О1»мцеоскал, 8, *гв- 2, м1ука- 
шгвкчъ. лично отъ 2- 4 и отъ 7—9 ч. а.

2- 6069

9уип шя irpiTb съ ре&ешнъ.
Нкхмтмнская ул., Э 1

HtfUIUS кухарка, умкющая хорошо того-nirnOfl вить, на хороаке жалованье. Нн- __  _ _
'  . ГпОРЯПи аттестлгь за некмЬ-

1-'Лв(;о{1Ь Hieirb работы убАдите.тьазпм 
Нужна кухарка. умАюц;ая хорошо готовить' емтъ мАста дворника или карау̂ ьнаго. w* 
гл  одну, ма хорошее жа.ючанье Магазинъ бережная Ушяйкн, 26, EepejobCjdn. 1
,Деп<> данскнхъ тлят.*, Почтамтсъдя, д -'-----  --------  -------------- --------------

Акулоеа. 1

Utni/Qk деревечскал {.гйяувгка понощкн-; Hoso-KifKwibCfrin лер 
n jn in d  цей кухйрчя. Спр. Солдатская,;

49, въ лаакЪ. 1

Ynrnnin ггамотный ищу должность мнАю 
‘ Лириши рекохемдаемп, мигу въ огьАздь.

М  4, СПР. Исйсеа.
2-11757

ilSAfiTEPCKAfl ДАМСКНХЪ ШЛЯПЬ.НУЖНА НЯНЯ ДЬВОЧКА г
ЛГО14-.5. ДГОР..ОСИКВ. Словиковсквго, ходъ въ ворота иамен-1 мовская уа.. га ю, во двор-в. ,. _

»"»»»■ » '  Шпппш п п п т т  1 UTL яь чу.топнуо ха-

ииАю реконендади). Петровская ул.,д. 
рова, 4й 9, кв. 23, свр. Быкова.

„  » ^  Ж маю  поступить сгорс,,»: ь.»,?

“ i У51дйтеяьно
f ' трацевъ м аовкщку драпря И. Т. Пустор- 
* [ жевцевъ Данндовсх1й пер., д. ^  7. 1
'Папопииш. предллгаеть услуги пере- 

.'ивДиОПЛПО саживать цоАты съ руча- 
тельствоиъ, большая практика- Петровская

Куцрка нужна.
Духовоая улица, М  14, вверху.

Кухарка нужна.
Дворянская ул., 15, кв. Чернышова.

горничной иля одной при- уя.* ^  55, д. Лебедева, Веревккву. 3 - 0074 
спу™„Вов«отам З..ИОЦ ««.го, .»ста з.о»пюп., бо.-

ны, эавАд. ховяйсткохъ, кок-
bU to
д. 20 16, спр. Ефимовскую. ЛрИзжая

Uuurua приличная горничная, внвющг.я ко въ отъФздъ. Никольоой пер. д. Поты- 
ПуЖНа свое аАло. безъ рекомеид. не лицыиа, ьв. S, спр. ведорову. «

Стул,-техн.
кухарка совершекко одинокая, за мужскую гимназ1ю. Банный гер., .М 3.

- -- фдз'ге.ть во дворЪ, 3—6116

Нужна ппияазчица, »uo:;
Нужна т^вая, со стиркой нелкаго 6А-
лья. приход, въ 9 ч. Бульварная, 74 28. 1

ЦшцгпА кухарка одной прислугой, въ на- 
П/н1па леиысую семью, одняокая Офи

церская уЛч 42, уг. БуткАекской. 1

Нужны работннкъ и кухарка, трезвыя, 
безъ паспорта ие приходить. Го

голевская ул, 74 82, низъ. 1

Нужна кухарка одной прислугой дАви- 
ца или молодая женщина, одн- 

иокая. Гоголевская, д. 24, кв. 6. 1
Ш оитиия пр'гАзжая изъ Росой нщегь 
Л|ипЩпг1а нАсто кухщми или горнич
ной. Лротопмюсск1Й пер., д. 74 1, кв 1. 1
Пм4 деревеяК'» дАвушкн ищугь нАсто: 
АП В ояна няней, другая прислуги. Неча

евская ул., 79 74 во флнгелА. 1
Uvun. ^  женой мщугь мАсто дворника 
ffljiflB  к кткаркм или одной, лср^нсх1е 
Чвбережвая УшаЯкн, рост, дворъ Петлина.

llmv йгкйтл кухарки, умАю хорошо го- 
|ЦЦ) RIDb U товитъ, мигу за одну, въ 
небольшую семью. Шумнхкис1ай вер.. 10, 

д. Федотма. 3—4580

Ю>лбасаыА магагинъ Киселева
Ш0П91Л поступить домашней шагай по- 
1И(|7ш1и д-нно или мАсачно. Зогорнач, 

Болото, X  53, спр. хозяйку. 1

М 1ЛТЛа самостоятельные развозчи- 
RII vn ки для продажи колбасп. 
i, залогъ отъ 50 р. Череончнач, д. 
74 12, кв. 1, сер. Гудовича. 1

Uiiiu вяА а тл  экоиомкм нам някм, могу 
лЩу nDtffU въ отъАадь. Мо:ковскШ 

трактъ, д. Сидовой, 74 И. 3—6031
желаетъ no.i. мАсто въ отъАз^ 
для практ. занят. нАмец. яз. Не- 

чевск!й пер., д. 24, кв. 3. Бейеръ. 2-3755

Нужна д1в*шка прислуга.
Мвллюнмая, 79 16.

женщина нщегь нАсго 
одной прислугой- М.-Ко- 

ролевская, 79 9, д. Мясникова. 1
HVWUA яожнлая женщина или старушка 
njIflllS въ няни къ новорожденному унА- 
ющая просто готовить, безъ мытья поло̂ 'Ъ 
и бАлья. РусаковспЙ пер., д. Скрябиной, 

79 15, Андрееву. 1
Ц|ци мАсто горничной или няни, дерееек- 
ПЩ / ская дАвушка. Уг. БАло.тсрскаго и 

Соляного пер., д. 6, Расхованова. 1

Иунаа aoNayaiaa аъ аанера.
Банный пер., 74 6.

за одну, еъ  аисбольшую 
семью, тутъ-же прачка 

зняегь свое дАло. Кривая ул.. Воскр^гсеи- 
скав гора, 79 4. 1

Ищу и1ето

Нуженъ дворннйъ.
БлаговАщ., д. Гершевнчъ, 79 8.

Нужна канн пожилыхъ лАтъ. зная>- 
щая свое дАло. М.Л'.1ом- 

ная ул., .*4 73. 1

мАсто пр|Аэжвя дАвица въ кол
басную, ногу работа ь приходя

щей прхиугой. Семииаукюй пер., 74 20, 
ножио П0“'*«й. 1

ШДЯ91Л поступить на агАсто, хомпю  
fTle/iaiU готовлю, могу порц'юнно. кокд. 

ратьевская 8, кв. РЬшетникова. 1

Ва 23 феврязл

о вр-вк Сваувмвк Коветятямк 9гвы», 
два. суду 10 9 а 2 ч. 1656, 2 я. 1659 в

I U iiiflTT  мАсто няня къ новорож, пожим 
Ш Ц б1Ь  лАтъ, знаегь хорошо своедАдо. 

врь- съ аттестатонъ. АлсксАе-Алексаидровская 
1647 уд., Воскр. гора, 79 29. 1

Опытный репегиторъ готоиггъ на ат. эрА 
лостм, SB. учителя, аптек, уч, въ ср.-уч 
зав. и учнг. ннст. Никитинская ул., 79 15, 

как 6, (во дворА). 3—4579
должность машиниста, могу испол
нять капительный реионтъ яар> 

выхъ, иефт4Н1яхъ и газогеиераторяыхъ 
машйяъ. а тааеже и дииамо-иашинъ раз* 
ныхъ коиструкцай и эдеастрнческое освАще- 
eie. Спраааиться: Больш.-Кнрпмчная, 20, кв. 3.

2-6009

1яу

Вг аубную лечебницу въ Омскъ иужекъ 
Db зубной врачъ (аесистечтка). Обь усло- 
вихъ спросить. Гоголевская. 28, ФидьнеА

Молодея пргАвжая шведка желаетъ полу̂  
чить мАсто къ д-Атямъ или по хозяйству 
Ямской пер., д. М  2, спр. Мельяенбе^^

Нуженъ конднтеръ лов» узнать:
Кагнстратсасая 14, д. Ульянова, во фдиге- 

лА, вверху. в<в В. Угримовичъ. 2—5984
Студ.-техн. (реал ) готовить н реоет. по 
пред. сред.-уче‘*н. пав. Спец, ваатеи тика. Об- 
ращ. аисьиенно. Нечаевская, 31, кв. 2, Дяя Б.

3-5782

В, I .  Гутааать !в. 1 8a*ioib
(мат. и фяз.) готовягь на аттест. зрАя. м 
во всА кл. среди, уч зав. группами и от- 
дА-Тьно. Нккитамская ул, 79 >4, входъ съ 

Дапичоест. пер., оть 3—7 ч. 3—5666

П О Д Г О Т О В Н А
за курсы гсАхъ ср. уч. аав. и за всА кл пхт

Плата ал 3 ю П) С!б. аъ а-въ
Монастырская ул., д. 79 27, (близъ Кеча 

свсасой), флигель. 5—61(К
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ркончивш&я гамназ!» готовить и репети- 
Ьуеть. спец, за  младш кл. сред, учеб за- 
•ед. Зд%сь*же продаются япотск. тепл, 
кофти и отрЪзы для б я у з о ^ .  Нечаевска)ь 

65, квартира 3. 2 -  5940

PiTnaiATPO комнати, съ эл. осЛ щ . 
и|ДаЮ 1иН У голь  Почтактской и Ям
ского пер., д. Аббакуноеой, вверху, квар.

Ерофеева. 2-6053

__________________  г ь  экваиеиамъ по фрак-
цузск., нФмецк. и латыни. Ярлыковская, 6, 
уг. Еланской, видЬгь съ 2 -  6 ч. в. 5 — 5838

ПцшАцч опытный конторщикъ, внающШ 
Г у т С п Ь  основательно двойную бухгал- 
тертю. Безъ личной рекомсндацЫ не при
ходить. Контора кондитерскихь сБрони^ 

лавь>. Магнстратсквя, /в 4. 2— 427

Учительница готовить дЪтей в ь  низш1й кл.
учеб. зав. 5 р. въ м-дъ и даетъ ур. 

•^рачц. яз. Милл1онн*я. 58, флиг. 3— 4559

1врмтпнаРГИ1й звонки, телефоны, лампы 
иЯь1 1 |1 1 “ КЫИК установка и ремоктъ съ 
гарантией. НечевсюЙ пер., Л  13,

О ап о ты п и а ги  «  готовить окончившШ 
ro l lC IH P J w iO  учительоай ивституть 
(бывш№ народный учитель). Ямской пер-, 

7, взерху, кв. Ерофеева. 6 — 5429

Уроки нЪм, франц., англ, и дат. яэ. да
етъ  бывш. препод. ср. уч. завел. 

Мснстеръ, Кондратьевск., 37. 8— 5870

2  F r a n Q a i s e s S S V ^ ’ d’f f i
««»■  KieBb, В. Подвальная, 13, F o ’ 

Franpais.
Foyer

ВЪ МОДНУЮ М АСТЕРСКУЮ

G. И. Рудоминекой
нужна опытная, самостоятельная мастери
ца за  приличное вознаграждение. Дворян

ская у л ,  6. 2—. '

FrauQftise °prtiy»«
Ш о г (ь  demande lecoos. Солдатская уд., 

Л62, КВ. 1. 3-5856

З У Б Н О Й  В Р А Ч

Штейнфельд- Минская.
Прем: с 9—12 и с 3 - 6  ч. Дворянская, 34.

T no fivO T P a  отьФэдъ в ъ  большую се- 
!||6U1d IU)1 мью особа среднихъ лФть, 
спокойнаго характера, любящая дФтей, мо
гущая присмотрФть за  детьми, уи'йющая 
готовнть сама, чтобъ распорядиться и при- 
смотрФть по хозяйству, въ  случаФ надоб
ности умФющая ходить за больными. Безъ 
сретенз1й. Адресъ: г. Барнаулъ. уг. Бгйской 
й  Московскаго, д. Маюроп*. М  ^У.оягову, 4—о91

ОДЕССК1Й ДАМСК1Й ПОРТНОЙ

М и ц е н м а х е р - ь
Лринанаегь заказы даискихъ верхнихъ 
алатьеоъ по новФЙшныъ журнадамъ и по 
унФреннымъ цФяанъ, Банный пер., 6.

2-6055

ИЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я
В Е Щ И , т и в о т н ы я .

д а  отьФздохъ очень дешево прод.: меб., 
аомодъ, буфетъ. ванна, вис- с т о ;^  гардер. 
и сдается кварт. Никит., д. 76 6S, кв. 2. 1

R V U S yin  продается дешево гарннтуръ 
J l| io n flJ  мягкой мебели 2 кресла и ди- 
1нъ цвфтъ бордо и большой барх. коверъ 
>0 арш. Садовая, 50, ф.лигель вверху. 1

n t in u n  продаются: гардеробъ, столы, 
НОШПи стулья и кухонная посуда. ЕФ- 
^мoвcкaя ул.. д. М  13, ф лигель во дво{ИЬ 

налево, 2*  крыльцо.

п п п а о т р а  корова съ  теякомъ. Маги- 
РО Д абТеН  стратскея ул .. Н  81. кв. 6, 

спр. Антропова. 3—6088

IfljlQ flL  u o r u f lo  Венская предается 
fCUCJID Rini Пип недорого. РусаковскЛ 

лер., •'й 6̂  кв 3. 1

1уры можно въ розницу. 
MocKOBCKiR тракть, ЗА 52. 1

ПппЛЯЙ ТЛа мягкая и бамбуковая мебель 
1фиДаб11гП и друпя вещи. Загорная 

ул., Ve 24. _________ 2—5931

жеребецъ 4 л ^ т ъ  темнока- 
... рШ. Иркутщпй тр., №  10, д. 
склада, съ 8 до 12 дня. 3 5932

Л Р П Л Д Р Т Р Й  мебель, суфеты, ко-
| 1 Ги Д п С 1 и Л  коды, гардер<м5ы, столы и 
мягкая мебель. Меточная ул ., Л  25, кв. 3.

____  ______ 7—5701

Лошадь скаковаа "о"»

КОМНАТА СДАЕТСЯ
.вблизи коимерч. уч. и окружи, суда, съ  об
становкой и Электр, ссчъщ., по желан1Ю 
со столокъ. Воскресенская ул., д. А . И.

Макушива, кв. L  3 —465

'm v  u n i l f in a r L  .Метрополь* дешево от- 
ЭВ  ПиНЮрОАВ даются комнаты, вяект- 

рпчество и домашнШ столъ . 5—60^5

ктрич., водопров., одияъ иаъ нмхъ камеи, 
яозиожна разерочка, ногу сн'йнять на ма- 
леньк. Тутъ-же отдается кварт. 4 кони. 
Б.-Подгориая, А1 19. Мусохрановой. 3-4688

по случаю о т ъ ^ д а  домъ, зен- 
. ли 6X14 с. цъна 4000 руб., до-

'кода 600 р. лъ  годъ, тутъ-же продается

Еловое н'бсто, 2000 руб., Череон мая к 
1И'новсхая, № 26, вб.1нзи технологич. 

института.

Л п т я Р Т Р а  крепостное м'Ъсто съ  .ветхой 
11|1иДоЬ1Ьл постройкой. Горшковсюй пер. 
Белого, М  16, спр. ^Филевская ул., И  21, 

Заоэеронъ. 2 — 6090

Втдается каината. « I;
второй отъ угла. 2— 6068

Лоината отдается

Отдается свАтлая коивата
Русаковск1й лер., М  б, кв. 3. 1

Дворянская уд., д. /А 2, Ива
нова, во ф лн ге ;^  '

U o a n r u n a  сдается дешево. Туть-ж е про- 
n D a p in p O  дается домъ и буф егь . С ол

датская ул., JA 89.

Првдаетсв доиъ Нечаевская ул., д.
ТА 22, спр- въ кв. ТА 1. 1

Н п ы и Я гЯ  свФтдая отдается для
ilU M D Ilid  двухъ или трехъ чедов4игь. 

~ Санская ул., ТА 49, кв. 3. 8—60:2

Ярвданса ДОМТ.
ха Водяная уя., ТА 30 и ДАЧА въ ГоридкФ, 
аренда 7 р. ьъ  годъ, спр. Гордеева въ на- 

газ. Смирнова И. И. 2—5979

D l. n n u a v r  й- Пяткова, по Терго- 
ОВ M U v flA o  вой уд-, ТА 19, сдается квар
тира въ 4 комнаты и кухня, съ  водопро- 
водоиъ, спросить г ь  конто;^ Фильбертъ, 

по Торговой ул., ТА 35, 2—5939

Нонвата безъ иебеав
М 2, кв. 6. 2—5930

Q cn n  л  Экстренно продается домъ на 
uJU U Ръ крФпостномъ м^стЪ, можно на 
УСлов!яхъ, приносящШ доходу 600 р. Вой- 

'  очная, ТА 9, Кана. 2—5W2

Дрерагаю 2000 р.
воет, предъявителю поч. рос. ТА 65. 1

f l r i A i l \  ^  колодцемъ сдается
и И {П Д 1  недорого, можно съ квартирой. 

Ника1тинская, 56, кв. 3. 2—5802

П т п д о т п а  небол-, для оа-
и 1Д бС 1иЛ  наго, со стол. Александров- 
сасая, ул., ТА 7, вер. надъ лавкой. 2-^561

О т д а е т с я  к в а р т и р А
3 комнаты г ь  центра города. Справиться 

въ KOHTopla «Сиб. Жизни>. ?—

Нужна квартира ^ й ств а  на Юрточ-
ной или Воскресенский горф въ 5 - 6  кон- 
натъ, съ водопроводомъ и теплыаан удоб
ствами. Предяожен!я адресовать въ мага- 
зинъ Бр. Макаровыхъ на БааармоЙ олощ.

8 -5901

Докъ продается, ; й Г 2о Х Г « "п й
ровскШ пер., }i 5, спр. Иркутская уя-, 26, 

въ давкФ, д. П. Р. Кочерженко- 3—4.571

Отдается комната шенъ. Солдат
ская ул., 76 62, низъ, 3—3727

Отдается квартира и
ноБская, ТА 27.

2 комнаты, кухня 
1ИХОЖВЯ. Аки- 

1-489

ДОМЪ особюпгь въ 6 комкать, службы, 
садикъ, продается недорого. Никитинская 
ул., ТА 71, Иванова, подробности въ конто- 
рф Горохову, на Набережн. Томи. 10—5936

П п п л а о т р а  А«а дома, доходъ 1200р.въ 
1фиД|1С1Ы1 годъ, новые, цФна очень де- 

шевыя. Никольская ул., ТА 4. 3—5960

ЦОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Еланская ул., ТА 29. 10—1491

КВАРТИРА
О Т Д А Е Т С Я  ВЪ  Х о м я к о в с к о н ъ  
переул1с1^ в ъ  д . О с и п о в а .  Ц 'Ь -

н а  9 0 ( j  р у о .  ь ь  1*ОДЪ. — 4 1 5

ПРОДАЮТСЯ
у гло в ы я  ыФста н  д он а  о ъ  бервзовоД  
р ощ ей  п о  ули ц аы ъ  Ч ер еп п ч в оД , O so- 
вородовскоД  п  Е ла а с к о б , 3^ 42, кож- 
а о  уч а ст в в и а . О б р а щ аться  к ъ  ш вей
ц а р у  р есто р ан а  , P o c c ie “ . , — 373

Р А З Н Ы Я .

Вниман1ю благотворителей.
Свящ. аюскрес. церкви Сииренск!й обра- 
щаетъ вниманае благотворителей на тяже
лое матер1альм. положен1е А. Стяжкина, 
жив. по Воскресенской ул., въ д. Попова, 
Стяжкннъ не инЪегь никакой работы, 
имФетъ больную жену, которую не мсгъ 
пристроить ни въ одну изъ городскихъ 
больницъ, и малыхъ дФтей, сидящихъ безъ 
хлФба.

— Снтнпковъ, проживающай по Вокзаль
ной улицф, въ д. ТА 76, убфдительно про 
ентъ какой либо работъг. Согласенъ рабо

тать за квартиру и хлФбъ.

I года хвораетъ и 
не способенъ работать мужъ и двое мало* 
лФтннхъ дФтей, просить дать ей какой ни- 
будь возможный и доступный для кея при 
этнхъ услоеаяхъ, заработокъ. Лучше все
го сторожихи, при готовой квартирф. Край* 
не нуледается, продала все, что было. С.-; 
Кирпичная ул ., д. ТА 38. Какотущиной, въ 
подвалФ флигеля во дворф. Спросить Ека

терину Урасову. 1

Продаются камышевые санки недорого и 
новая затяжная сбр я. Конная площадь, 

ТА 11, спрос, дворника. 1

НВ ВВ BBOHCBiB ВР1ЧЕВ1В1В
„НАГАСАКИ».

Принимается всевозможная чистка и осо
бенно иску'сно исполняется крахнальаюе 

бФлье. Нечаевская )д .. ^

L о тр ^ о н та^ а н н ы я  бани Кв- 
П и  D D рукеса отдаются въ аренду- 

Справиться: Сибикх1е номера, уголь Дво- 
_______ р яи »ой  и Монастырской. 3-4601

ВТ) КАБКАЗСКОМЪ Ш ГРЕБВ ЕЖЕДНЕВВО
г г  L T  изъ 2-хъ блюдъ 30 

D J L L D 1  KOIL, понФс. 8 руб. 
Почтамтская уд„ ТА 14. 7 -  454

Годуново вблиак раэъФа- 
да Таскаево подается 

паровая разструсочная мельница, о а  справ
ками обращаться; Бульварная, д. ТА 13. Ан

тону ФадФевичу НмнирФ. 8 —6092

П л о н о и и и а  ЙЛЯ случки всегда
||||бШ|пП1)1о имФются у  Петрова, на Бо- 

лотФ, Ак'имовская, ТА 17. 2— 6065

HnsriRLBOS Буториной. Принимаю кра- 
П|>А11ЛвабН сить платья во всевозмож
ные цвФта, краски очень прочныя, не ли- 
ияютъ, не изнфняются и отъ солнечныхъ 

лучей. Еланская, ТА 21. 1

КОТЕЛЬНАГО МАСТЕРА
ЯКОВА ТВЛЯКОВА
п р ос я т ъ  в ай лтн  в ъ  к он т о р у  сС и бп р* 

ОБОЙ Ж а з в в » .  1

0 п 4 ц а  подписчикамъ этой газеты вы- 
Ок б Я  D сылается безялатно прейсъ-ку- 
рантъ иаы'его производства по первому 
ихъ требовашо. Цех- Мастеръ БАССЪ, 

Лодзь, Видзевская l7. 2—448

Лз ЙПУиЯШ отъФзда продаются 2 швей- 
b T If iu lU  ныя ножныя машины ск-

вФнспе стулья и кухонная посуда-
пер., ТА 7, 1

Въ колбасномъ АнглШсьиы продают
ся консервы со скидкой. 1

Па  nnuuaui отъФзда продаются пояр- 
IIU  bTIJ ia iU  новые пимы черные и бФ- 
лые в лоснновыя и козлоаыя р>кавицы. 

Никольская ул., д. ТА 4, Шуиихина. 1

Потерялась разечетная книжка Хохрякова 
изъ давки Гершевича, БлаговВщ, ТА 8, кто 

доставить получить вознагражден1с. 1

Ищу попутчицу до Екатеринбурга. Keep-

В Ы Г О Д Н О Е  Д Ъ Л О
на полномъ ходу продается недорого. Объ 
ус.10В1яхъ узнать нагазинъ Игрушекъ, д.

иФщанскаго общества. 1

ПАлч пихтовый 5Vt и 5 В. 12 арш, при- 
Л О и Ь  готовленный въ ляпу по случаю 
продается. ВидФты Уржатсю’й лужокъ, спр. 
хозяина, Конастырсюй лугь, ТА 6. 3—5911

Ц„Ш ||и можно рентой подъ
П / т П Ы  обезп. Обращ- въ Биржу Труда 

Ямской пер., ТА 16. I

РяявэАТ01П. вочтн новый съ прнноддех- 
OIBiCtilbJlD иостяин, стоюадй 75 руб — 
за 20 руб. Никитивскам, 56, кв.3. 2—5803

Взршавсиаа п и ч . нрасиьн! ■ частва
прмвимАетыгь окраску Боевогхомв. тканв, 
матерш н платье веворот. во всакАй 
пвФгь, эа качество работы а^автврую . 
Вывожу пятна. Нечаевская, 27. 2—6034

ЛродавтсЕ бакзлейнаЕ
горнаа ул., Л  6. 5—67ЭД

Въ фруктово-бакалейномъ
и гастрономическонъ нагазинФ. быяш. А. 
Л. Ольшевскаго за прекращешемъ торгов- 
яи окончательная распродажа по очень 

дешеяынъ цФнанъ. 5—5870

Ча n n o n t u u«то иилЦОПО! продаю гpa.vнoфoнъ и 
150 пласт. Янской пер., ТА 2, д. НевФрояа.

Продается пихтовый лАсъ.
Б.-Королевская, д. ТА 42. 6—5833

la ih in p ru ii бппарать 13X18 съ 
объективоиъ Герца, 

сер1я 111 ТА 2, стоющ1й 110 руб., продается 
за 50 руб. Дворянская ул^ д, ТА 38. квар.

........  ............. Сапожникова отъ
дня. 3-5815

Нонднторсиая "
11)9— 2 -Bdvg adj-mj.
-ĉ jjQirc ч.ешгр 'ijoaaL'Odox ‘ввнжаоарвн

о л у з ю я о л ч н  и  в
иэУпаа Ч.ХПН

-Bdpodao и ч.хш.01гоб Чаоэвь гние«з?|1|

V V K V V O d U O V d
вуаяшяН

ДббОиО! 16 В013УЕ 1UI66
Оаааевш npipuai аородо! ■  }сама

□рГФхавъ, остановилась въ ТомскФ

Г А Д А Л К А .
Праенъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеавсъ не менФе 50 к. Адресъ; 
Почтамтская, домъ ТА 19, кв. 3, внизу, на 

лротивъ театра Фуроръ. 7—5900

гт
D

СДАЕТСЯ И  АРЕНДУ
на Магистратской ул., въ дом'Ь 
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
тамъ'Же въ посудномъ ыагази- 

Bib бывш. Смирнова. *266
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗШ1АХЪ

IL и. Макушша аъ г. ТовенА
■ ТОРГОВАГО Д01СА

.И. к. Уацишъ I  к  V. Посоннъ"
въ ИркутскФ

получено вновь:

Т -В А  3 H A H IE .
ЦФна 1 р.

СКШ1Е1|]|.
F  а>  3  С  3 s  а ,  3  ъ х  7 .  Ш . 

ЦФна 1 р.

Гольдебаевъ.
Разекааы т, I.

Содержаше: Въ степи. Маыа 
ушла. Изд. 1910 г. 1 р.

Ча РНОЛУССКШ.
Частная инищатива въ д'Ьл^ 
народп, образовашя. 'Изд, |1910 

г. 1 р.

ТЕОДОРЪ БРУШЪ.
^чебникъ клиническихъ мето* 
довъ изсл1>дован1я для студ. и 
врачей. Съ рис. Изд. 1910 г. 

Щ на 2 р. 50 к.

К у 3 Н е Ц О В Ъ.
Пособ1е къ практич. занят1ямъ 
по качеств, хиыич. анализу. Ц. 

1 р. 10 к.

B L 0 C E
Половая жизнь нашего времени и вяотяо* 
шен1е къ соврем, культурф. ,Изд. 1910 г, 

3 р. 50 к.

А Н И М О В Ъ .
Систенатич. курсъ элеиентарнаго черчен!я, 
приспособленный для самообучения съ, атла- 
сомъ. Изъ 57 черт, на 32 табл, и брошю- 
рой: К агь обращаться съ чертеж, инстру- 

нентаъ:и. 2 р. 25 к-

С и б и р с к Ш
Тбргбвм1рб11ышдев1ы1 кадеядарь

на 1910 годъ. Изд. Кедролнвакскаго. ЦФна 
3 р. Въ перепл. 3 р. 50 к.

f t p o ^ a i o i D C f l
земельные участки опеки Успенскаго въ 
райокФ Мадокрасноярской волости, Тарскв- 
го уФада, въ количествФ 1885 десятинъ, 
отстоящ!я отъ села Муромце а  въ 70-ти и 
отъ рЪки Тара въ 4-хъ верстахъ; за справ
ками обращаться въ TapcidA Сиротсюй 

Судъ. 20— 418

Г

за 3 р. 25 коп.
Готапая дамская элегантная верхняя юбка 
изъ краскваго нягкаго шерстяного, проч- 
наго новФйшаго рисуночнаго трико, сши
тая по послФдней парижской модФ. отдФл- 
ка пуговицами и шелковыми шкурками, во 
всФхъ темяыхъ цвФтахъ, высылается поч
той наложеннымъ платежомъ, безъ задат- 
ка, присчитывая з% пересылку 55 к. При 
требован1и 3-хъ юбокъ сразу, пересылка 
на нашъ счетъ. Безъ рвекн, не понравится 
возвращаа1Ъ деньш немедленно. Такая-же 
юбка изъ лучшаго матерала и красивФй- 
шей отдФпкой 3 р. 90 «с. Просинъ указать 
длину и объемъ пояса сантиметроыъ или 
шнуркоиъ и прислать въ лисьиФ. Въ Си
бирь присчитывается еше 80 к. Адресъ; 

фабрн.а А. Вввнавв, Лодзь. ТА 15L

Исключ продаже дая г. Томска въ 
магазинФ часовъ С. А. АНЦЕЛЕВИЧЛ,

Нмте ВВ яежвть шводувию отнестись 
I къ иастоащму ар«Аяомм1й)!1 

I Эа 7 руб. 16 к. васыдаю прочную ше- 
рстяиую матерЬп на два весеннихъ 

. или осекчихъ кхтюма. 1) на одинъ 
' мужской косткцгь 4'/t арш. натер!и 

„УМ0НЪ“  въ мвднФйшнхъ теиныхъ 
I клФткахъ или полоскахъ. 2) на одинъ 

дакск1й костюмъ8 арш. материю ,,К0Н- 
I Я0РД1Я‘' аъ роскошныхъ темныхъ 

клФткахъ, полоекахъ или крапинкахъ. 
I Умковка и пересылка за счетъ 

фирмы. Въ Сибирь присчитывается 
5*/« высылается сь наложеннымъ ола- 

 ̂ тежонъ по почтФ б«аь аадатаа. Ори 
эаказФ 3-хъ парь костюмовъ сразу, 

I щжлагаю noAK.ma<<y къ мужскииъ 
: костюманъ СвАЕПиЕйИО даРОМЪ!' Вы- 
I сыдаю также по жедан1ю отдФяько 

на полный мужской костюкъ 4’/< арш. 
„УН10НЪ“  за Э р .М  я. Еслитоваръ не 

I понравится, принимаю обратно и от* 
. сылаю деньги. Адаесовать: М. ТОР- 

ЧИисиОЯУ, ТОО йедаь, Н  52, почтовый 
ящикъ Н  25. Ю—44:'

КОКОВАРЪ
(масло изъ отборныхъ кокосовыхъ орФховъ) 

Q F 6 % 3 B 9 S C T S &

Дкрнернаго 0б|дества11!БАВС1{01! iClEOMlII,
бывшей КИЛЕРА Либава.

Ч и стФ й п п й  рв ети тедьв ы й  п р од уд т ь , б е з ъ  какой* 
д в б о  прннФ си  в а н  п о сто р о н н в х ъ  состав* 
н н х ъ  в ещ еотв ь .

Н а в л у ч ш а я  зам Фаа к ор о в ья го  м асла д ля  пе
ченья , в а р к в  в  ж аренья.

ЯегБО переваривается жедудвомъ. 
Не горваетъ н не портятся. 
Эковоыво расходуется.
Дешевъ во П'̂ нФ.
постгомъ н ЕЗА м ин га гь .

Рвсяроетрвнвн/в НОИОвЛРЛ • »  начаетшл пищоаого ярод/нта ра$ргьшвяо Уяравлвн/ямь / > а « « « о  | 
Врачщбнаго Ннопвнтора Шиниотярстща Внутрвнмижъ Дгьлъ турналомъ отъ 11 ноября 1908 г. за IP 114В,

Представлтели для Томской и Енисейской г}берн1и ГАРТОГЪ и СТАНГЬ, 'фонъ М 498).

Телеграммы: Т о н с к ь—С тав гъ  |

КЫЛО „ПдбЦа" безъ пзр«1 61ibi
Т-го д. Ф . В. Мягковъ съ С-ки въ ОнскФ. 

По качеству преросходитъ веФ обыкяовен- 
иыя ныла, въ ченъ каждый убФдится при 
первомъ же испробовант. Мыло „ПобФда'*; 
продается по цВнФ внФ конкурренщи.

1) въ магаэимФ Чнбирева И. И., Маги
стратская уя

2) въ магазинФ ДФева Ф. И., БлаговФ- 
щенезой пер.

3) въ магазинФ Т-го дона В. Вытмовъ 
съ С-мъ, Магистратская ул.

А  равно въ каждой бакалейной давочкФ.
10—3358

Довожу до всеобщаго свФдФн1я г. закаэчшовъ,

НТО дамскш портной ВУЛЬФСОНЪ перевелъ свою мастерскую
сь  Почтамтской, ц. Фуксмана. на Дворянскую ул., ТА 41, домъ Фуксааана, входъ съ 
Дворянской улицы, ТА 41, на эадахъ Архтерейск. дома- ^
8— 5752 С ъ  почтен1енъ дамск. портно! ВУЛЪФОО^Ъ. Д

Въ шсзеНпажн- пдшни ши.

вновь ПОЛУЧЕНЪ

КОЛЕНКОРЪ
П Е Р Е П Л Е Т Н Ы Й  

ВО 3 5 , 4 0 , 45  и 50  к .  эа арш ниъ.

Н. В. КАЛИНКИНА.
Принимаю заказы мехакнческихъ работъ, чугунное и мФдное литье, ремонтъ и уста
новка паровыхъ иашинъ, котяовъ, насосовъ и разнаго рода двигателей и моторовъ, 
автомобилей и велосипедогь. Такъ же дФлаю новые токарно-вннторФзные .craHim по 
металлу и по дер ну. Прннинаю въ ремонтъ самоточки и амегикансюе патроны. ДФлаю 
всевозможныя шестярки и модели фрейзерованыя. Такъ же ориинмаю въ починку м е - 
возможные канцелярсюе ннструнеяты и домашнее хозяйство, пишущая машины арифо- 
иометры, нумераторы, полуда и исправлен1е и пр. Bcaide заказы исполняются ьъ  срокъ 
добросогЬетно и аккуратио. Фирма сущестауетъ 10 лФ ть, за искусстьо км4ю награду 
серебрянную медаль. С ъ  иочтешсмъ Н, Калвикивъ.

Т0М1ЖЪ, ЧГ. ДУХОЗСКОЙ и ТЗЦКОВСКАГО ПЕРЕУЛКА .№ 14-i

ПОПРШИТЕ счмтьш
5000 рув. можно получуггь за 1 рув.

купивъ билетъ на благотворительную лотерею въ пользу Об
щества попечен1Я о сеньяхъ соыльно-каторжныхъ, отъ дЪй* 

ствительнаго члена Петра Гавриловича Угрюмова.

@.-J[amspSypzb, ̂ геекш прооп., 10.
Билеты высылаются по получен1и деньгами, марками иля 

наложеннымъ платежемъ.

Въ предшествующую лотерею главный выигрышъ въ 5000 
р. палъ на имя г-на Спекторв М-ко Руденсъ. б—467

Кузнечно-слесарная мастерская..

Т  а ь р л у щ а  И ^ е а а 'Ъ л ч ц к о а а *
I Фирма сушествуетъ съ 1879 г.

Принииаегъ ^заказы по челолкеню желФзныхъ воротъ, дверей, ставней! рф- 
шетокъ, винтоБЬ^ лФстньч>. котловъ, дымовыхъ трубъ и ороч. Темскъ, 

Петровская улиц-, м  i .r . Телефонъ А  418.

Dr- oengtt  ̂4У, Btendie,

Получмтъ UOMHO м  всъхъ аптекахъ. С^гипальньт 
коробки снабжекы розовою еандоролью съгкшнсыо:*/

1

Прейскуранты и емфты высылаются по востребовавТю

j/Ipeftcmaeumeflbcmeo к Сяладъ для Сибири

Теш ЕО -Примш ен Бюю въ Тоисе!

C n t i H O  н у ж е н ъ  к а п и т а л ъ Ю  и л и 1 5 , 0 0 0  р у б .
ва хорошее проценты ва верное солидное д^хо и вФрное фабрично-за
водское обваивчев! . Можно сровомь на 1, 2 п 3 года, при личномъ уча- 
ст1н въ дФлФ, н безъ таковото; предаожевщ в ововчатеаьаыя услов1я про
шу адресовать: Тоыскъ, Почтамгь предъявителю квжтанщи Саб. Ж. J4 4522.

ЗШЪЧШЬНАЯ НОВОСТЬ!
мость устроить у  себя дона таковой безъ  вся- 
хнхъ особенныхъ знан!й, выбора нФста. и вся- 
кмхъ другихъ пр1Клособлен1й, вмписавъ не
посредственно изъ нашего торговаго дома ново- 
усовершенствованный кш1еыатографичесм]й ап- 
паратъ со всФми нужными принадлеж. и па- 
ставяен1янн сТеатръ-И ллю з1онъ», сист. Эдне- 
сова, которьшъ каждый можетъ давать для сво- 
ихъ знак., родныхъ и гостей домаштя и пуб- 
личкыя п^дставлемя ДВИЖУЩИХСЯ живыхъ 
картинъ ка экранФ (полотиФ, а  не туман.), какъ 
то: оперы, драны, трагещи. комичеспя разнаго 
содержашя, научи., библейопя, ксторическ. кар
тины, свинки съ  натуры, танцы, спортъ, воен
ный событ1я, изъ ннхъ очень интерес. ВстрФча 
Государя Императора Николая II го  с ъ  Гер- 
м авскниъ Госуаарем ъ въ  портФ, в ъ  РевелФ 

на крейсерф 'Ш Т А Н Д А Р Т Ь »  в ъ  1909 г. Карт. Священн. Истор1н и з ъ  Вех- 
х а го  м Новаго ЗавФ та. ГрФхопаден1$, Рожден1е iHcVca Христа, СтраданАя 
и Смерть Господня, виды ивъ Русско-Японской войны, ея герои, нзвФст- 
ные въ  м1рФ Берли нск1е памятники, виды, типы и ж изнь: Итал1и, Ниццы, 
ВенецИ, Лфрикн, Сибири и т. п. Постройка Сибирской желФэы. дорога; 
ж изнь и маневры м атрзеовъ; маневры еаиаго  больш ого броненосца въ  
н 1рФ, удачный полетъ  Ц евеяли н П 1Г  вя своем ъ  аэропланФ; Высочайш1й 
см отръ  войскъ. Катастрофа и нсправден1е пути жедФзы- дороги; лож аръ  
больш ого театра в ъ  Нью-10ркф во время представлен1я; несчастный с л у 
чай въ  циркФ; дюбитедн легкой наживы; Высочайшая охота  германского 
Государя съ  с к  семействомъ; побфда воздухоплавателей  в ъ  РеймсФ и т. 

. п. «тсатръ-Иллю з1онъ> такой легкой коиструкщи, что всягяй съ перв. же раза 
с у м '^ ъ  съ книъ обращаться, по прочт. нашего способа употреб. ка руссконъ 
языкФ. Картины получаются въ разныхъ цвФтахъ заиФчательно отчетливо, безъ 
всякаго KHraaia, разнфръ на экранф 2X2 арш., какъ аппарать, стоющ. нФсколь- 
ко сотъ руб. Аппарать годенъ для керосина, гаэоваго и эдектрическ. оевФщ. Р о 
ли въ карт. исп. BCCMipHO извФетные артисты. Выписавъ такой аппарать. Вы 

" сумФете превратить Вашу квартиру я т. п. г ь  театръ, не нарушая обстановки, 
одновременно забавляя свэихъ гостей, знакомыхъ и родныхъ такнмъ интерес, и 
научи. pa3Fae4eai<;MV Дабы дать каж дому ж и телю  РоссЫ  возм ож ность npio- 
б ^ с т и  такую мктересн. новость, мы навнач. небыв. дешевую цФну, а именно; 
ЦФна аппарата съ 3 лентам:* въ 150 картинъ со всФми принадл. лампы «Луна» 
съ  реф.’ккт. 9 р. 50 к. Такой же аппарать М  2 больш. разиФра, лучшей отдФл- 
ки с ь  объектив, высш- сорт. 14 руб. 35 коп- Аппаратъ ТА 3 санаго большого 

■< типа съ особымъ устройствоиъ для лентъ длиною до 800 арш. сътройнымъ шли
фован. механнческииъ объективоыъ 1-го сорта, съ беэлл-прилож. лампы «Duplex* 
6-ти лентъ разноцвФт. и 3 лент, фотографии.— ЦФна 30 р. Запасныя лепты кар
тинъ по 85 к., 1 р. 25 к., 1 р. 75 к. и 2 р. 50 к. Заказы высыл. налож. плат, 
б е з ъ  задатка, з а  перес. и пошлину присч. въ Евр. Росс1ю и Кавк. 1 р. 50 к. 
(къ аппарату «А 3—2 р. 50 к.), въ Аз1атсх. Рпсс!ю на 1 р. 75 к. дороже.— въ Воет. 
Сибирь на 1 р. дороже: въ Восточ. Сибирь аппарать ТА 3, безъ задатка 10 р. не высы- 
лаемъ. Адресъ (который можно здФсь вырфзать и наклеить ка конвертф или откр.).

Герман1я, Борлинь, Кантъ ул., ТА 120. BERLIN, KANTSTR, Дв 120 
Торгов. Домъ X. Финкедьштейиъ Н. FINKELSTEIN 125.

Р. S. Письмо аъ Бердииъ оплачив. 10 к., откр. ,4 к. маркой. Не сиФшиьать нашъ 
юшематсграфичесюй аппарать «Театръ-Иплюз1ояъ» с ь  ни къ чему негодными 

вояшебн. фоиаряни, показ, туман, картины. 4— 147

Ссладъ ТЁХиНКи-ЦРОМЫШ. БЮРО въ TomceI.
ПОЛНОЕ ОВОРУДОВАН1Е

МЕЛЬНИЦЪ 1 Л Я  КРЕСТЬЯНСКАГО ПОМОЛА
ВСЕГДА НА СКЛАДФ

Ж Б Р Н О З А
I русспа а фраяцужи*

МУКОМОЛЬНЫЕ ПОСТАВА.
QipolM 1 В«фша* ДЗНГАТЕДЯ.

ИНСТРУМЕНТЫ '".TpSS.tr P E M H H rS n 7»^;CHTA ^.ПУРБИНЫ.

" O K
?  B i i  п и с ч е б у м а ш н . и н а  д е л я р с к .  о т д ^ д  Я

■ «гивяск

ИХ.]11[акушш(а
ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ

ЭЛЕМЕНТЫ „Т0РТ|“
I по 80 коп. шт., П по 1 р. шт.,

55 коп фунтъ

9  изолированный шнуръ 8 н. аршинъ. ^

Хоть. 1Яво-Лв19гра^ Снборсхагр ТоварщАспа иечапАТО


