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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томска ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничкыхъ.

ВОДИИС£А ш О Б Ъ Ю Н Е Ш Я  П РН Н П М Л Ю Т О Л  п  Томекл: «*  кошторл pedami» (р*. Дмряыекой шЯмсжпо тер̂  д. <Сше»рскаи> Т - фл Печаттвю Д1кла») н «ъ  i 
мжгшпЕгк D. И. Мшушмаа; п  ПешФрбур*л: гь ковторй об̂ явлешй Тс̂ )Говаго Дока Л. а Э. Ыелиь а К°, Болыпал Мо(К'вм тя-, д. Лк 11, Тиргшдго Дома Бруно Валев! 
рввянсюА кава̂ гъ, Лк 18—27; п  М оскфл: оепмлыюА контора oGusacaiA Торгоааго Дона Л. в Э. Нетпдь в К**. Ммнаокал улаца. дош Сытова; «» i

окая, 180; п  въ канжаонъ магаапгк Р а з о р  о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у о к а е т о я .

№41

Подшсваа ц£аа съ доставвоВ в пересыдвоЕ;
13 иЪсяцевъ 8Ъ To9«cict и яругихъ городахъ . . . .  6 р. —  fc за границу 10 pj ~  к.

Ъ  9  •  а а » »  а •**;'' 4р . 75 К . *  » 8 р. « К *
•  б а а • »  » » ' Г » * * 3 р .  5 0 к . »  » 6 р. —  к.
Э 3 а а а » » » %« ' • ' .  1 р. 80 К. а » 3 р. 50 К.
^ 1  а а а »  а а р. 6 0 к . а  • 1р.  20%

Гоапнска считается съ Ьго числа каждаго месяца.
За перевгбну адреса иногородняго на иногородтЯ взимается 35 коп. *
Такса за объявлешя; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.'
Дяя ниогородмихъ за строку петита впереди текста 30 и., позади 15 и.
ООъявлен!я орнслуш и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлен!я въ ТомскЪ—>3 руб., ииогородни.чъ 7 р. за тысячу 

•кэеипляровъ в1сомъ не бол&е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 6*ми часовъ утра до 6*ти чаеовъ вечера, кромЪ 

npasAMNHoav Телефокъ № 470.
Реаакц!я для лнчныхъ объяснешЯ сь редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакЫю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ лиаа съ обозначен!е1гь фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под> 
яежатъ измЪнен!яиъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленный безъ о< э̂качен1я услов1й воэнаграж" 
ден{я, считаются безплатныин. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакши три irtcaya, 
а затЪмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

Цбна М  въ Д 
гор- TOMCKi ^ КОП.

Ц^аа Л  въ К ..ля 
Яр. города' ъ̂ W nwM.

Въ субботу, 20 февраля, 

при участ!и Григория Григорьевича ГЕ 
будегь поставдева взв^стооя пьеса

Т Р И Л Ь Б И
..рама въ 5-тн дЪйствихъ, Григор. Гритор. Ге. Сеенпшн нспс»дш1гь авторъ.

Половина ЧНСТ8Г0 сбора и веб пожертвова- 
шя ооступятъ въ пользу Томскаго Общества 
вспомоществования недостаточиыиъ студент. 
Уннверсит. и Техн. Инст. на взносу платы.

цены МЪСТАМЪ втъ 4 р. 20 а. АО 50 а.
Билеты продаются въ Общестмнномъ Собран:» 

19 и SO февраля съ 10 ч. утра.

ЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е. №воиресевье, 21фе1ри!,дВ1 сошпца.ШВ8черо1111ъ ВЪ бенефись в. в. Манаровой
нУтронъ начало ровно въ 134* час. для, пред-Жаовав пьеса Гр. Гр. ГЕ, принятая дяя постановки sa 

‘ (j стаавяеко будетъ: Ы  Пядер. сдес-Ь

БОЛЬШОЙ ЧЕЛ0ВЪКЪ| Свобода
ЛР»ЩАЛЫ14Я ГАСТРОЛЬ АРТИСТА НМ- 

ПКРАТОР01ШХЪ ТЕАТРОВЪ

Гр. Гр. ГЕ.| ---------- искусства
кок. въ 4 Д-, роль Ишимова, псп. ар. Им. театр. П1 въ б д., пьесу въ 1-й разъ въ ТоисгЬ ставить и учасгауетъ 

Гр. Гр. ГЕ. »*- АВТОРЪ.

!1 ВЫДЕРЖКИ НЗЪ ГАЗЕТЪ Гп Гп ГС «Г»об**а Веаусстаа* рвеуатъ карту во.1о»е«5я соареаестаго npoaiiaiubura театра. Тела* асаого ро*а отбросоаъ алнау- 
И КО ПОВОДУ Н08 Й ПЬЕСЫ * I р. I L* м  и  евн«Г, ■  глува ираплъам paiuria театра, п  то se аревя аЬваетъ раивмтьса мстощвль таштавъ астнаша 
‘ жледакъ. векотва. вкега ее биаааш аа ецегк, хебвтаруетъ въ Офелы... Эте авекхап. ПровввшалыыЯ тгръ аъ егровмвъ соичесттк случат яаидягса и  

pyun тепмп д4льао1>, ввчего okewro съ исвуествовь вя наАишиъ. Туавадеш, рапратъ, беаталаввктъ-̂ взгъ иодн си.Риди ясаусстаа, вкзавАеааов к» етаман 
вехмй patayamioem, вотъ прячкан ра»пш театриьшге сроаетарита... Ииса рядояъ хавихъ сцевъ, оивсаввыхъ съ ватури, иетъ картану хаавв oxiot азаалул- 
BOt Tprimu. Поамеа» висы иволвошо театральвм1 улеВ в во варесу автврв ооеиоалвса oGsBieiia чутъ-лв во въ paeupuriB ирофксЬпалыыхъ та8въ. Тсхе rouaii 

‘ :ъ I Гегель м сторовы чввеввячепва, ког«1 вияеалъ своего Геввмрв. Мвеевровавй вашиаъ амъ—вдохоД свособъ aeaetia... Ообельхе евАта въ теввие углы, 
CBliet, кап в прьков орведи! Въ pa»pex*iiB театра авторъ обвшетъ ве вртвстовъ, а публвку, въ noreuk »  легжввъ хлМояъ перехвагвуаштю втъ врв« 

тальвагв вала ва хулвсы. Этетъ пввмлив влевовтъ, этваъ шрагвтоп сцевы, игоръ ае вехетъ ирвавать и  артветовъ в бомупидвс рааоблаеаетъ вс» пгь бе̂ рвоетъ 
I веса иь вреда. жСаеболж Иевуоства»—в«с*«в4аав лувхал иисаГ. Г. Ге, въ худохетесовь отаовев̂ в стеахал веки4рвло вине впЬстанкъ вип тею-хе автора: 

-  -  - •— Бмвтпмъ Шлератереквй едет иа оъееа вет{йлелз вравае туаствевво. s -ь 8  ае-чх. ae-^iepa. 2—618Бивъ в ТрвлИх {

ТОРГОВЛЯ до t часу ночи.
Почтамтская ул., Л  14. К А В К А З С К 1 Й  П О Г Р Е Б Ъ ЕЖЕДНЕВНО 

отъ I ч. до 5 ч. шшъжм изъ 2-хъ блюдъ 30 ноп., 
noMtcflMHO 8 руб.

ТОРГОВЛЯ до 1 часу
н очи . 2-479

On ш п щ  г а ш  „Сабцаш Маэаь":
Г г .  подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 марта, во nsOimanie перерыва 
въполучшпи газеты, благоводятъвиести подписную 

плату къ 1-му числу.
Въ виду продотоящаго уваанченЕя штата сеотвръ мшюсердЕя Томской 

Обпышы Краспаго 1Срсста, ир1емъ лрошенЕй отъ хсласщпхъ поступить 
мъ число испытуомыхт. евстеръ нплосердих производится Попвпвтеяьни- 
цвв Общппы Ь£. М. Гоя.уатга по вторнокаиъ и четвергамъ отъ 11-тн до 
13^и чясост. дай. въ Губорпагороиоьгь домЬ. Въ число испытуоиыхъпри- 
В1Шма>тсл грамотяня дЪоацы и жепщииы пс моаои:о 17 и ве старше 35

----------------------------

Театръ „ФЖРОРЪ”.
МАССА НОВОСТЕЙ. Смотрите 4-ую  страницу.

Т е а т р ъ  Й л Л Ю З Ю Н Ъ .
О т .  с у  '^ - . 'о ги  ^  :^H ,'npa*ia 111..1:ия1‘Р А А 1 Д £ и З Н А .Я .П 1 : ’ О Г 1 ^ А & 1 М А .  

Сверху ПРОГРАММЫ будетъ пскаэакя сенмтйбнихи ибгикиА «збиа

Ш А Й С К А Ж  В О Ч Е Ь
(УТОПЛЕННИЦА по Гоголю) и много другнхъ. 1—531

Пв.'уюТ'-мостч въ ярограчнахъ. С ъ  почтея!енъ днрекч'я Иялюа10нъ.

о ГИЛЬЗАХЪ КАТЫКА. [

нчестокъ ймлЪпмиГи бтмеш. (  Теях* пр. 
■TRTTVb topXHif TULoeoA. «икгшгъ aptxMwn жяя 
wepoeki мшсстеъ не еСаертжево, прнчвяъ уете-

рмтнтегъаоЛ слЪтчат 
ЗеаЪнуса;̂  c■ бoplтвpM:aвям•ltfVX«yвиъa.ШTAKГE-1
Хмп«в-ш1и 1Т1гмвва« ■ <епее:емг*ч««ваа ммитвеЫ I 

tee ilat vretkaeimikre р*во<Вспн« ••эваь«*Т1н В 
чееиге 01ц*стм. Мест 2t феерые 1S0T г.

Тре6и*те ТОЛЬКО ГИЛЬЗЫ КДТЫКД!

Сепиня. го Фсздш. га ийщ гш  К0ШШ"ШЖАГ0 С0БР1Ш!!' 
ГРАНДЮ1НЫЙ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР1>|
С Ъ  ПРНЭАЪШ.

НА СДЕВ'В БУДУТЪ ИСП0.1ВВ11Ы;

ЖК1Р№К1ЯШЕЛГяЖ(11РШЬ1'
Зъ заклю* 1/ПТиП1П1П**' HOBUHM танцами. Юоскм, поч- 

ifirie iiUU inJIlUnD та, бой конфетти и серпангинъ. 
Начало ровно въ 8 чвс. веч., окончате въ 4 часа ночи. 

1—627 Иреяс̂ латеяь Сов-Ьга Старшинъ в. л. Делгофувоаъ.

„СИБИРСКАЯ Н0ВЬ“  № 6
вы.чодитъ сегодня, съ отд'Ьломъ 

сатиры. UtHa № 10 коп. 1
Т Р Е Б У Ю Т С Я

О-во по бл. д . и . „Городакъ"^ . 
еогод.л.^7./,ч. _в. « д . м “ щ а .- |ДВ1 Д^ЛЬНЫХЪ КОНТОрЩИКИ.

скаго Общ.

ЦИРКЪ Э. А. СТРЕПЕТОВ А.
Ж  Въ еубботу, 19 февраля 1910 года, двно будатъ большое спортъ-галло лредставлен!а. «

состоящее нзъ 3 большихъ отд4и1еи1Й, при участ1н всей труним, съ дебютами новыхъ артпетовъ и артисгокъ.

S  Продолжен1е неждународнаго аеипЮлата французской борьбы на денежные яризы 2000 р. §
^  Сегодня 3 ннтер. фраки- борьбы. 1 пара решительная безъ срока Черная маска протпаъ Болеслава Дернау (Варшава). 3  
2  Ллич^хнетъ (Турц1я) противъ г. Кристоформ (Бодгарся). срокъ этой борьбы 10 минуть. 3-я пара г. Шнейдеръ
В  (ГельсингфорчЪ) протпвъ г. Вмльсонъ (Швец1я).

X  Начало въ 8 час. вечера. Въ замк>|ен1е представлев1я парижсн)й б|'вскопъ.

чланооъ.

i m v i . n y . i i n t i
Симъ изв^щаетъ, что назнтчеиное на 21-ое сего февраля 

освящен1е храма, воздвпгнутаго на копяхъ вяад'Ьльцами, пере
носится по желан1ю послЪднихъ на 14-ое марта с. г. 1-6392

Г З у б н о й  в р а ч ъ  С . Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ
Уг. иочтантсхой м Монаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 

ПрТемъ бвлмыхъ п  9 до 12 в съ 2 до S час. ЛЕЧЕН1Е. НЛОМБИРОВАКТЕ я ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ

5.В.Левитш
Почтамтская, 1.

B F A ^ '

N 1 , 1 . Ф у к с а и а н - ь
акушерстм», хевекТя ■  вягтреяигя , 

бохЬкш.
HpieMb отъ 4 до 6 час. веч- ПЕРЕ ЬХАЛЪ 

Монастырскую, № 4, ц. Сосунова. Те* 
лефонъ 468.

БЮРО БУХГАЛТЕР1И
(Хоняковскй пег , ^  Ю. Телефонъ Лй 318).

ВЕДЕтъ СЧЕТОВОДСТВО^ составляЕтъ  ОТЧЕТЫ.
______________________________________________________ 10—5907

НМ1)В>АТ0РСК0£ РУССКОЕ ф  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ:

Дирекд1я Томскаго 0тд4леп1я И. Р. М. 0. про- 
C BT I. г. г. ,ц1йетвптельныхъ членовъ 0тд'Ьлен1я 
пожаловать па ОБЩЕЕ СОБРАШБ, имеющее быть 
въ‘ “iocKpeceubo, 21 февраля въ 1 часъ дпя, въ 
nb jtiiuon in  Музыкальиыхъ классовъ, для выслу- 
maaia отчета за прошлый годъ и выбора новыхъ 
члевоБъ дирекц1и. -

На с а м о е  н о р о т и о е  в р е м я
Уголъ Почтамтской ул. н Ям,.кого пер., открыть ежедневно 

съ 10 ч. утра и до 11 ч. вечера

Большой Музей Паноптикумъ
состояш'й изъ 5 отд1».чен1й.

Ба w s t н о т !  Пернка разь п ю  П-го atia. 
АДА— ДАМА, ПОДНИМАЮЩАЯСЯ НА ВОЗДУХЪ
безъ всякнхъ приспосШУлемБ), эта новость показывалась во 
всЬхъ стохичныхъ городахъ и производила фуроръ. Надо 
внд'Ать, чтобы поварить; kpomIi того показывается д-Ёвугвиа- 
дямяугъ Матрсяа Стамиовиа ЕАМДИОВД. 18 лЪгь, ростъ17 вер.,, 
а также демонстрируется БЮСКОПЪ, картины м-Ьняются 
каждые 3 дня. Начало препставмя1й въ будн1е дни съ 3 ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. За входъ въ Музей и напред- 
ставлен№ только 2и коп. ДТтти до 10 д. 10 коп. Анатомическое 
отд%лен1е только для взросаыхъ. OrA-babBae приплата 10 к. 
Для даиъ исключительно гш пмткицаиъ, кромЬ праздяиковъ.

0 в 4 ж 1 й

! Ш Р

Д  И  3  н  г

Согласно ВЫСЮЧЛЙШЕ утвержденному въ 26 день декабря 
1909 года Положена ^о1ъта Министровъ PocciflcKoe Об
щество яастраховашя капиталовъ н доходовъ, учрежденное 
въ 1835 году, продолжаетъ свои дКйств1я пс дъ наименован1емъ:

„Ж И ЗН Ь “
Российское Общество застраковашя капнталовъ и доходовъ.

Капиталы Общества составллготъ 40000000 руб. Глав
ное Агентство: гор. Омсефъ, уголъ Томской и КокуАской ул., 
домъ МольшинскоВ.
Агепть въ ToMCKli Е. В. Шмурыгинъ. Ыилл1онная ул., Л9 36.

10— 6284

1
; Предпочнтаютс.т анающ1е н'£меик1й языкъ. 
I Письменных ерредложен!я съ при.южея^еыъ 

КОП1Й съ аттестатовъ подать лично въ 
контору КомоанЫ Зиигеръ. Иркутская ул., 
Л  34, д. Лейбовича, отъ 8—9 чаеовъ утра. 

! 2 -491
i_______________________:_________

ЛЕНЕБНИЦА ВРАЧА
< ^ о р сн е е ск а го .
По жпскип к fup2TpiHvecm.4* болм тм ъ Пла
та за coBliTb 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 60 к. Большая-Подгерная, соб. д. Я  43, 

телефонъ Л  639.
Пртемъ бояьныхъ ежедневно:
3>-ръ Хоронебф'й еь /о до t ч. дня и о  5 

до f  ч. беч. (женсктя боя. и ак)пиерство).

Д-ръ ДАГАЕВЪ 1 ушныяБ
Производство оператрй, консультац<н про- 

фессоровъ и врачей. —2135

_ Т м .  149.
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

о б ъя в ля от г ., что  в ъ  п р я с з т с т в ш  ея 
23 сото ф евраля  пг. 12 ч аео в ъ  :спя 
ш г Ь с г ь  бы ть т о р ги  н а  отд ач у  хгь 
а р ен д у  в осд а п ш лхъ  д ав о к ъ  н а  Т о л -  
вучом 'Ь  базар'Ъ  в ъ  в о р п у с а х ъ  
20. 21 и  23 и  3 - х ъ  д ав ок ъ  в ъ  корп. 
Лв 26  д ля  т о р го р д ц  х л Ъ б о ю  и  ба- 
в а л о З н ы -и  товарам и . 3 — 612

Лечебница врачей

Левенсона и ГершкопФа

ПИШЬ'ЩШ МАШИНЫ

„PSillllb GTfiiillllPllV'
яаибод^е прочиыя, нзящныя и удоо- 
ныя изъ вс%хъ америхаискн,\ъ ма- 

шннъ.

Представительство для Западной Си* 
бири у Е. л. ЗУБАШЕВА, Офицер

ская уд., 3% въ г. ТомасЪ.
Продажа машкнъ также 9iinnniiia“  
въ  писчебумажн магаз. »,иП ияи*1И 
Почтамтская улица, домъ Акулова, 
пр< тивъ магазина Ш тояь и Шмидть.

нямъ. ПР1ЕВЪ ПРНХОДЯОШХЪ БОЛЬ* 
ВЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО съ 1—3 ч. дня 
Гершкоофъ) н съ G—77* ч. вечера 
Левенсонъ).

кокетяьтац!и профессоровъ университета 
И. Н. Грамнатикати по среданъ съ 1—2 ч. 
дня и п. И. Тнхова (ушвыя, воеовыя, го
рловые ш xepTpmecvia бол'Ьзки) по втор 
никаиъ съ 1—9 ч- дня и д-ра недкцнны Н. 
А. Богораза (ортопещв, исправленк искрив* 
ленШ позвоночника и конечностей) па по- 
нед'Ваьникамъ и пятницанъ отъ 7—8 час. 
вечера. Почтамтская уд~ а. Шадрина. Те* 
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ШУСТОВА.

(BeSpauh гленовъ (Общества лоВгьйотвбя 
фиаигйокому paaeumiK

назначено на воскресенье 21*го сего февраля въ 1 часъ дни въ 
помЬщеши школы-манежа (Солдатская, 10). 

Подлежать обсуждошю сл1»дующ18 воиросы: 1) Выборъ пред
седателя Общества. 2) Ha.MtHenie § 34 Устава п свпзанныхъ съ 
пимъ §§  35, 16 п 49. 3) Разсмотр-feHie отчета съ 1-го мая 1908 
г. по 1-е мая 1909 года. 4) Устройство л Ьтннхъ курсовъ по фи
зическому образован1ю 1гь гор. Томска съ 15-го ионя по 20-е 
1юля с. г. 5) Кратий докладъ Комитета о постройка манежа- 
школы. 6) Пзбрап1е въ дЬйствптельные н почетные члены. 7) 
11збран1е въ члепы-соревноватсли. 8) Выборъ 1\азпачен Общества 
— вм-Ьсто отказавшщ’ося П. Л. Костро.мптииова. 9) Выборъ 6 чле- 
нопъ Сов"Ьта н каыдидатовъ кт. пимъ, выбывающихъ пожребко, 
согласно прим. I § 23 Устава Общества. 10) Выборъ члепопъ въ 
Комитетъ KoaoHin. 11) Избран1е въ попечители Заозернаго катка 
согласно § 41 Устава. Совать уб1дительнЪйше просить г. г. чле- 
’ 08ъ Общества въ виду неотложности и ва1шост11 вопросовъ, по- 

дяежапщхъ обсум:дешю. посетить Общее Собоанте. 1— 6275

объявдясгь, что ею 2 марта, сего года 
вазначеоа ородпка «сд%зао*сдобявьгхъ 
товаровъ, оставшихся оослА умергааго 
вуаца И. В. Хн^дсва.

Опись товаровъ кохво ввдйть въ 
управ4 сааедвевоо, пъ часы ванапй, а 
товаръ, по хс.тан!ю, вь давгЬ город
ского корпуса Ле 2. Желаюпие торго
ваться Aojxeu подать въ управу къ 

' 2 марта с. г. въ запечатавпнхъ гов- 
вертахъ, галоленАя, съ точвымъ обо- 
ваачсв1емъ нанвысшнхъ цАвъ, по во- 
торымъ ОН! иожелаяв бы вр!обр4стн 
тиваръ. ОБОнчатсльнос утверждев10 тор- 
говъ завиентъ отъ городской думы.

Члевъ упраш Сычевъ. 3— 523

Городснац Уорава
объавляетъ, что съ 23 сего февраля 
будетъ в)К)изводвться въ д. Хм’ктсва 
во БФдоЙ ул., .>£ 16, ауЕшоввал рас* 
продага двихвмаго выущества, остав- 
шагося вос.*1> смерти вувца П. В. ХиФ* 
лева, савлючающагося: въ лошадяхъ, 
вквпяжахъ, мебели, влать-Ь и хозай- 
ственвнхъ орваад-тежвостахь.

Члевъ уиравы Сычевъ. 3—522

Оп, Токшгд М1щ1всиге Старости.
Ин'Ью честь поБорв4йшо просить гг. 

мЬвхавъ г. Тонсва, пи^юпщхъ право 
участвовать ва собран1ягь, вожалоъать 
21 сего февраля, въ 12 ч. два, въ 
залъ МФшанской управы для равсиотр4- 
В1Я и у.верждеа1л cvbiH о врнходЬ и 
расход  ̂ общсстаевныхъ суииъ ва 1910 
годъ. О разсмотрФв1н и утвсрждев1а 
отчета о вряход!:, расход  ̂ и остатвФ 
суииъ за 1908 годъ и другихъ вопро
совъ.

M'bQiaHcsift староста И. Тренцовъ.
1— 525

ш т  ШЖШ.
Сегодяя MBU омтерясиая программа:

1. ЭтелъКннгъ, женщина сыщнкъ (драма).
2. Маленьк!й предмтель (драма).
3. Наводненк въ Парижъ. 8.я серия [съ нат.)
4. MopcKte маневры (съ натуры).
5. Рождество у г-ня Лелитуа (коническая).
6. Я женюсь на коей кузин’Ь (коническая).
7. Кадетск’й корпгсъ въ Болгар1и (съ нат.) 

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ;
ЕРНА1.'Ъ ТШЮФЕЕВНЧЪ

покоритель Спбиря. Выдающаяся посодер- 
жан-ю картана езъ ncropin Сибири вое- 
меяъ Царя loat па Гроэнаго.

Со вторника. 23 февраля, будетъ постав
лена сверхъ программы гранд)озная кар
тина въ 4 отлЬденикь.

„р„. Каторж никъ „р„.
Въ амтрактахъ между сеансами концерт- 

ныя отд^ен)я.
Начало сеансоеъ съ 5 час. вечера.

i МЪмцеисвъ.
СУББОТА, 20 Ф ЕВ РАЛЯ ,

Ирп.: Льва, епнек. Катанок., Ага- 
оовп.

Телеграммы
Петербцргсш ТймгрАфл. Агмтотн

B f f y r p e iM i i iS a

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
{ З а с 6дан1е 18 ф евра ля ).

Предсйдательствуегь Х о м я к о в  ъ.
Обсуждается спешность гжпрося о 

незаконоиЪрныхъ дАйстЫнхъ властей 
по а%лу с^вооруженномъ возстан1и ат 
HOBOpOCCiftCKt.

Г е г е ч к о р и ,  указывая на не1 а« 
кономАрную дЪптельность исоолмяв* 
шаго должность губернатора Березни* 
коаа, старшего преасАдатедя Ново- 
россШской палаты Хлодовскаго, и сле
дователя Лыжина и ссылаясь на по- 
становлете военнаго суда, oopeflt* 
лившего floeeiTTH до свАд-Ьн1я высшихъ 
властей о неправильныхъ д%йств1яхъ 
Березникова и Лыжина, воддержива- 
егь спешность, заявляя, что 22 фе
враля состоится третье разбиратель
ство д^ла о Новоро€с1йской ресаубди* 
кЪ. Военные судьи, зная участь, по
стигшую ихъ товарищей, участвовав- 
шихъ въ оеовыхъ двухъ разбиратель- 
ствахъ, могутъ вынести смертный 
приговоръ. (Рукоплескан1я слАва).

К н я з ь  Ку ра к и н ъ призы^аатъ 
Дуну не насиловать судейскую со
весть, предоставнвъ суду вынести не
зависимый прнгоеоръ. СпЪшность дол
жна быть отвергнута. Запросъ можетъ 
быть присоединенъ къ разематрмвае- 
мому уже конисс1ей запросу о д%й- 
ств{яхъ сенатора Хлодовскаго, и сле
дователя Лыжина.

Т и ы о ш к и н ъ ,  приветствуя за- 
аросъ соц1алъ*деиократовъ, высказы* 
вается за спешность, дабы скорее 
передъ русскинъ обшествомъ раз
вернуть картину целаго ряда кав- 
казскихъ респубдикъ, и указать на 
бездействие властей.

I П о л о в ц о в ъ  также приветству* 
етъ запросъ, ибо онъ дастъ воэмож- 

I ность разоблачить преступную безве- 
I лтедьность военныхъ судогь на Ка- 
' вкаэе, где эти суды заподозрены 
1даже въ прикосновенности къ терро* 
j ристическимъ актамъ, но, въ виду 
' важности запроса, не следуетъ торо*
I питься.

Баллотировкой спешность отверга
ется.

Далее Думой къ докладу Матюнина 
причииается окончательная реоаки1я 
законопроекта о зеиявустройспе. Въ 
прен1яхъ по устаномеИю редакц(и 
участауютъ Новицк1й 2*й, Коваленко 
1-й, князь Волконси1й 1-й, баронъ 
Черкасовъ, Андрейчукъ, и директоръ 
департамента земледел1я Риттихъ. За- 
конопроектъ передается въ Гос. Со
веть.

После перерыва, подъ председатель- 
ствомъ Ш и д л о в с к а г о ,  заканчи
вается обсужденЕе сметы синода.

Отецъ С о а с с к 1 й  находить по
становку дЪла въ духовно-учебныхъ 
эаведенЕяхъ правильной и целесооб
разной. По его мнению, желательно 
было-бы, чтобы дети м1рянъ поступа
ли въ возможно бояьшемъ числе въ 
духорныя училища наравне съ деть
ми духовныхъ лицъ. (Рукоплескан1а 
справа)

П е т р о в ъ 3-й высказывается от
рицательно о церкосно-приходскигь 
школахъ, находя, что духовенство не 
пригодно учитъдетей. Школы должны 
быть въ веден1и министерства на- 
родааго аросвешен1я.

Оставш|еся П8рап>афы сметы при*
МИМ««АТ<-р К«*- nfAMiB
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Докдажчикъ кмэь Г о ш ц ы н ъ  

упаывастъ, что дм орошдогодних'Ь 
оожелажя О необреиенен1и смЪты ус> 
Аовныии кредитаим, и о реформиро- 
мн1й статастячесго! чдсти ведомства 
(?) выпоананы; пять же аожелан1й 
остались невьшоднениынн, гь томъ 
числЪ о сокращен1и числа чденовъ 
совета министровг, о его реоргвни* 
аац1и, объ упраэане<|1и н^которихъ 
генералъ-губермторстаъ. Комисс1а 
предлагаегъ Дум% вновь подтвердить 
нЪкоторыя пожелан1я, присоедини гь 
новыя. Такъ, KOMNCcia оризкаетъ не
обходимыми установаен1е штатннхъ 
окдадовъ для должностей генераяъ- 
губернаторства, аредставмн]е вЬдом- 
ствомъ соображен!! о передач  ̂ ос- 
мотрогь гуртога скота ва а1д!н(е 
общественныха учреждени, скорей
шее оредстааден1е ва Думу мконо- 
проекта о реформе аодии1и. Докдад- 
чмкъ, остаковмвшнсь подробно на по- 
сдеднемъ оожеван1и, указываета, что 
реформа является крайне необходи
мой. Порядки, царящ1е аъ стране, 
долее не терпимы. Деятельность ох- 
ранныхг отделен1й переходита не 
ТОЛЬКО 1рв1мцы закона, но даже про
сто границы воэможностн. Воввещен- 
кал манифестокъ 17 октября непри
косновенность личности является ны
не простынь мифома. Лояей, оправ- 
данныхъ судебными палатами, ссыда- 
юта въ алмш1Ктратявкомъ порядке. 
Охрана врывается аа частные дома 
беэъ всякаго повода. Девается вто 
тогда, когда на горизонте нсчеэди по 
caeanie грозные клочки иоолитическ1й 
барометра твердо оопэываетъ ясную 
погоду. Докладчика иитмруета пись
мо лша, состоящего на государствен
ной службе, особы шестого кмсса, 
остаковаашагося у свое! сестры кур
систки, где ва тота день на имени- 
наха собралось несколько студентова 
и частника дмца. Ка десатм часаиа 
явилась оолии!л, была произведена пе
реписка, обыска и эадержан!е. Ярзв- 
да, на трет!й день все уже были от
пущены, причема было указано, что 
оба ммеиинаха надо всегда преду- 
предхдать поямц!ю (Рукоплекан1ч сее
ва в гь иентре). Далее, остановив
шись на пожевав хъДуны прмобсужде- 
и!к аедонствонъ вопроса о вОзмож- 
нона сскрвшеши Ередитовъ, исораши- 
ваемыха ка расходы, не содлежаш!е 
огаашен1ю, о скореЯшема оредостав- 
лен1и на законодательное утвержде- 
ide проекта устава эемскиха гуже- 
аыха дсфота, оба обсужде1̂ н мера, 
направлекныха ка окааяшю немедлен
ной помощи насел-. tdD, постралавше- 
му ота стмх{йныхъбедств1й.—докяад- 
чака |указыеаета, что исчисленные 
аедомствома расходы ва 96,402,440! 
рублей сокращены въ гомисс!и ка> 
586,362 руб., причема наибольшему 
сокращен!» гь 391,988 рублей под
вергся параграфа на разные расхощ 
на подицейск{я надобиолн. Сокраще 
Hie сделано оо статье ка содержан(е 
оодкадэорныха, така какъ стороне, 
высказавшейсв ааотженаадминистра
тивной высылки, бидо бы непосредст
венно (?) отпускать кредиты на цели, 
ею аынуклаемыя, тема бодее |ва по- 
следше года усматривается оаде- 
н!е обшаго числа поднадзорныха на 
8̂ /о. (Шуынья руко:иискан!а центра 
и части слева).

Т о в а р и щ а  ми ни с т р а  внутрен- 
нихъ ,г\елъ К р ы ж ан ов с к 1Й  зэя- 
видь, что въ интсресахъ сокрашен1я 
предстоящихъ прен1й оо бюджету ми- 
ннстрства внутреннихъ делъ считаетъ 
необходимыма теперь же заяеит!-. что | 
ведомство отказывается ота некото- 
рыхъ креднтовъ, камБченншгькомис- 
с!ей къ искдючеи1ю; именно креди- 
тоаъ въ 91,632 руб. на содержан1е 
стражникоеъ, 391,988 руб. на со- 
держан.е поднаазорныха, креднтовъ 
на содержан1е генераяъ-губернаторояъ 
Вилеисхаго и Московскаго. (Рукооде- 
скан!я).

М а к л а к о в а  находить, что об
щая поли'нка составляеть не только 
главное содержаше, но и главное зло 
KBOiefi государственной жизни. Усло- 
в1я оояитнческаго момента раелреде- 
лиютъ ответственность между обше- 
стаомь и о̂ривитежьствома и можно ут
верждать, чго реаолюцЫ яаяяетса зк- 
заменома обществу, реакщя—арави- 
теаьству. Ва 1905 году ораамтедьство 
выстуовло аередъ обществома са 
обалвлен1енъ о npoeeaeida шврокахъ 
реформа, пробудило зтина надежду. 
На такую декдарац!» обшестао отве
тило правительству довер4емъ вакре- 
Мгта, которого ке имели opejunecr- 
вуимщя ораэительстаа. Но мм амдмиа, 
что оравительстр* ие мсоодннло сво- 
нха обещамШ. Оратора остамааямаа- 
ется ка современиыха отноп1ем!яха, i 
созааецицсоц оо его мкем1», между 
вдзспяо о обшествоиъ; укаомваета 
на реорессввныя действ4я арааящаха 
сфера ва огноше1йн свободы печати 
м союзояа, адммнастратманыд оышя- 
ш  и сшаки, наконецъ, на отноше*бе 
правительства къ третьей Думе, ко
торая прашяа съ полной готоаиостью 
поддержать правительство два совие- 
стмой законодатен ной работы. Вели 
бы, созывая Думу, праительстао оо- 
няао гь чемъ его долга и, сильное 
думской поддержкой, перешао ка нор
мальному правлетю, оно смарало бы 
страну собою, убало бы ре&олюи!», 
а не подавило бы ее и только отня 
до бы почву для обшестаа, 01О03иц1н. 
Но оно эта!о не сде.тало. Оно. оо- 
давива революц1ю, восооагэовадось 
своей сиаоЯ только дав того, чтобы 
отречься ота сеоахъ обещан1й, ота 
своей иро'раимы и стать оо отноии- 
нно ка обществу въ ооложеИ« борю
щейся стороны. Когяа, нмконеца, го- 
вормтъ Маклакова, арввмтельстоа 
ооймета, что нельзя алтн такъ даль
ше по ома яэбртнному пути? Будета 
со ’дно, когда оно встрАтптъ общество 
озлоблекное, готное лая реаолюша, но 
не для упразднен я. Поэтому, эакам- 
чмваета оратора. Дума должна обсу
дить эту политику, не затеиа, чтобы 
образумить ораамтельстю, но чтобы 
поааержать Aosepte стрл1ы къ Думе, 
поддержать самую идею народнаго 
представительства беза которой мы 
не сможема исооанить нашей задачи 
воэрождеч|в счастья и сила Poccia. 
(РукоояескавСл опооэиц!и).

Б у л а т а  арпзиезетъ парт1и иектра 
сказать вместе са тртловикачи: мы 
не можена дата деиега • а вродолже- 
Hie подитякм правитс. ь̂стаа. Ораторт 
критнкуета uoa*:uUo, хватающую, on 
его заяяден<ю, невя овныхъ, держа
щую въ страхе населеню, создающую 
джесвидетельсгва ва судахъ и тому 
оодобзое. Жизнь ва деревняха noarai

безорав1я. CipeMaeHie къ самодеятель
ности и сдмоо-разоаан1ю ооддвдяется. 
Не меньшая подавленность я ва го- 
родаха, где закрываются орофесс1о- 
налыгыя органмзац!и рабочиха, а вт 
стоаицахъ или не разрешаются, иди 
стесняются невозможными цензурны
ми услов1ями лекц1и. Несмотря на то, 
что правительство признается, что 
нолятически уб!йстаа сольно сокра
тились, смертныя казни сократились 
■ UU10. Вся ответственность, по мне- 
Hi» Булата, палаетъ на центра, яв- 
ляющ1йся союзникома правительства. 
Въ заключсн1е заявляетъ, что скоро 
настанета часа во8меза1я. Народа не 
будета однна,— за правое дело ста- 
нетъ и ари1я.

Возгласы с права :  Не оисорбляйте 
арм1ю. (Рукоалсскан1я слева).

М а р к о а ъ-2 ой оолагаета, что 
Булата ошнбдется. Русск1й на
рода никогда не стзнета народома 
Стенека Разин ыха, тема более Им
ператорская русская арм1я никогла 
не станетъ на сторону зтиха Ста- 
некъ, а если Императорская русская 
ари!я встанеть, то Стеньки 1^зины 
будутъ болтаться на аисилице (Руко- 
плескан]н справа). Останавливаясь на 
пожеяаниха KOMHCda, оратора надо 
дита, что 6ольшннс:ао изъ ниха нс 
можета быть осуществаено, да н во
обще пожелшНе не обязательно для 
ораьитеяьстьа,— оно должно только 
считаться съ законгжъ. Пожелян!я о 
штятныха окладаха. Ген-:рава-губер- 
наторская власть исключитеяьная, она 
должна вознаграждаться исключитель- 
QO, особыми Высочайшими наэкачс- 
н!яыи. Люди, подобные Муравьеву, 
встречаются не часто. Они призыва
ются, когда нужно повесить извест
ное количество людей, восоиганныха 
на йвеадахъ французской ревояюц1и. 
Маркова единственно осуществмиымъ 
на.ходига пожелаа1е о рефорие оо 
яиц!и, оба увеличена содержан!я для 
улучшем1л ея. Докладчика совершт- 
ко неосновательно думаета, будто все 
тихо и мирно. Poaia находится яъ 
переходнома, оозенома по.юженЫ. 
Охрана государства нгобходиха. Воз
ражая Маклакову, МвраОвъ не со
глашается съ намъ, будто все въ ру- 
каха праигтелъстаа, и ecati оно по- 
желветъ— будета конституцтя, не оо- 
желаета— ке будета. Это дается не 
исполнительной аяастыо, а народома, 
оредставителенъ которого является 
Государь Императора самодержецъ 
BccpocdflcKiri. Отъ него зависита строй 
государства (Рукоалесхан1о справа). 
Русск!й же народа констмгущи не 
хочетъ. Далее оратора останавли
вается на закрыт1н аитерзтуриаго 
фонда и на мераха щютигь Льва 
Толстого, ороклатаго и отреченнаго 
отъ церкам, и находить, что русск1й 
народа это прмаетстауегь. Толстой 
аъ глдзаха русскаго народа пре
ступника.

Г о юс з с яе аа :  Стыдно, позора, 
палача.

М а р к о в а ,  возражая Маклакову, 
указываета, что между нитенлиген- 
ц!ей и русскимъ народома пропасть. 
Идеалоиа первой является француз
ская реаоля>ц«. няеалома второго 
великое русское самодержае!е (Ру- 
коплгекани сараи). По мнеы1ю ора
тора, Дума потому а не пользуется 
симпат1ей въ широкихъ кругаха, что 
въ ней звпр8вл.чюгь нитеядигенты. 
Мы, заканчиваетъ Маркова, вашимъ 
ндеаламь не покланяемся, француз
скую ре80люи1ю считаема гнуснъй- 
шиыъ преступ :ен!еиа и кегдабулемъ 
говорить: да здравстауетъ самодер- 
жае!е, да погн1нета ре8ояюц!я (Шуи- 
ныя рукиалескан!я справа).

Г од не ва указываета, что ора- 
внте.тьство прининаеть art меры къ 
охранен!» общественнаго спокоистаЫ 
и безопасности, но мало обращаегь 
вниман!я на охранеНе народнаго здра- 
в{я. У  насъ гибнегь больше людей 
отъ болезни, чЪмъ ота яаснльствен- 
ныха смертей. Указыия далее на по
ступательное pasBrfTic ваРосс1исмерт- 
мости ота заразныхъ божеаней, при
водя статистику .аховой ва Засадко- 
Еаропсйсхихъ государстваха, стоя- 
щиха въ зтомъ отн<ниен!и въ не
измеримо лучшиха усдов1Яха, ора
тора указыааеть на крайнюю не
обходимость 01тня^правмтеаьствомъ 
мера къ оздоровлен!» местностей я 
населены имоер<н. Заканчивая, ора
тора щ>изы8зеть Ду1^ обратить вни- 
ман1с арзвитедьстм ка зтотъ круп
ный неяочегь, указывал, что есвн 
мы не жааеемъ денегь ка народное 
образованы, то тема более должны 
найти ихъ нз раежоды ддя охраненш 
народнаго эаралЫ.

Следухщсе заседа»м 20 февраля.

фанил!и, обходили провожавшиха, бе
седуя са ними. Супруги болгарскаго 
и русскаго посданниковъ поднесли 
царице букета. Въ Царскомъ Селе 
у Царскаго павил!она поезда имела 
остановку, куда проститься са Авгу
стейшими гостями прибыли Государь, 
Государыня Александра беодоровна, 
Велик1е князья и княгини н лица свя
ты. Иха Веяичестм и Ихъ Высоче- 
CTU входили въ са-тонъ-вагона. Про
стившись са иха царскими величе- 
стмми, вышли на дебаркадера, где 
обходили мца болгарской свиты. Аа- 
густейш!е гости обошли собравшихся 
для проводова дмца, после чего царь 
я царица вошли въ мгонъ и поезда 
тронулся.

Къ пребывай!» въ Петербурге 
царя болгара.

ПЕТЁРБУРГЬ. Пребыван!е ва Пе
тербурге царя Фердинанда подало по
вода къ новому подтвержден!» какъ 
траднц!онныхъ отношен!!!, тесно свя- 
зующихъ Росс!» и Болгар!», така и 
миролюбивыха стреилен!й обонхъ го- 
огдврствъ. Чувства и стремлешя эти 
получили ясное выражен!е вътостахъ, 
которыми обменялись оба Государя. 
Русск1й и болгарсИЙ министры ино 
странныха дела имели по настоя
щему случаю возможность обменяться 
мыслями по интересуищймъ Poed» и 
Eo-ir^rfo политическима вопросамъ. 
Выяснили, что РоссЫ и БоягарЫ су
щественно заинтересованы въ упроче
нии 1фужественныхъ отношен!й Болга 
р!и са Турц1ей, также и са другими 
балканскими государстиим. Прашли 
ка заключен!», что съ обеихъ сто
рона существуетъ одинаково твердое 
накерен!е употреблять все усид!я къ 
удержан!» мира м саокойств1я на Бая- 
канахъ. Са своей стороны русское 
правительство относится съ величай- 
шимъ сочувств!еиъ къ проявляемому 
независимой БолгарЫЙ твердому же- 
дан!» идти 0 0  пути мирнаго развит!я 
культурныхъ и зкономическнхъ сила. 
Такииъ обраэоиъ пр{езлъ болгарской 
четы въ Росс!» можетъ лишь способ- 
сгвомть упрочен!» всеобщаго доверЫ 
къ со<жо1ному течен!» балканскихъ 
дела.

часовъ прибыла во дворецъ генерала- 
губернатсфъ. Церемон1&ме!стера сей
ма доложила, что ке  готово. Нача
лось шествие иэъ внутреннвха поко- 
евъ. Въ тронной зале генерагь-гу- 

|бернатора заняла место у ступеней 
трона и прочеда по русски привЬт- 
ств!е: «По высочайшему повеяен!», 
отъ Высочайшаго Его Императорска- 
го Величества имени приветствую 
чпеновъ сейма и объявляю настояш1й 
очередной сейма открьггыиъ». Высо
чайшее приветств1в затЬма орочита 
но на финскомъ и шведскомъ языке 
вице-оредседателема хозяйстаеннаго 
департамента сената Марковымъ. За- 
тема тальианъ прочедъ отъ ннени 
сейма: «Выражаю вергюаодданннче- 
скос высокопочиташе Его Импера- 
торек диу Величеству Государю Импе
ратору, Великому князю». Губернатора 
прочеяъ по русски списокъ ореаяо- 
жешй, пере&апемыха на раземотре- 
н1е сейма. По окончан!и цгремон!и 
гечерала-губернаторъ возвратикя во 
анутренн!е покои

Ва KOMHcdaxa Гос Думы.

ПЕТЕРБУРГЬ. Бюджетная конисс!я 
по смете дег»артамента таможенныха 
сборогь внесла въ формулу перехода 
оожелан1е оба установлек1и водьныха 
гаваней гь русскиха оортахъ.

—  33 членами Думы, преимущест
венно наШоналистами, внесено законо
дательное предаояожеше о найме до
машней прмсауШ|'

Оаровержен!я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Петербургское теле
графное агентство уполномочено опро
вергнуть статью Гастона Рутье ва 

Journal» и заявить, что содер- 
жащЫся вазтой стат-е сужденЫ при
писаны Извольскому совершенно прсы 
изволь но.

—  Слухи о растрате ва стодич- 
нома ломбарде неверны. Все кадита- 

и проиеитныя бумаги ломбарда 
налицо. Сообщекмыя сведе-!я о дирек
торе ломбарда Мартинсоне не име- 
юта никакого отношенЫ ка ломбарду 
и относятся ка делу о банкротстве 
конторы Печенккнэ, гое Мартинсона 
быяъдиректороя^совидеяьиема. Мар
тинсона после внесея!я залога въ 
50.000 р. огьдоиашняго ареста осво
бождена.

Судебный мзвест!я.

Придаорныя кзве:т!я.

ПЕТЕРБУРГЕ. 17 февраля после 
таатра царь болгарск1й неволила 
присутствовать на ужине у  состоя- 
шаго при нема генераяа-адаютаита 
Струкова. 18 февраля царь боягвръ 
въ сооровождети Велнкаго князя 
Гео[и1я е1йхайловича оосетняъ му
зей Имоерагора Александра Ш, где 
асдробно осматривала ороизведея1я 
русскиха художникова.

—  Царь и царица болгаръ присут
ствовала I а завтраке у ВелмксМ кня
гини Марш Павловны. Въ третъемъ 
ча^ посетили храмъ Воскресен1я 
Хрмстова, въ четвергома аъ Аняч- 
ковскоыа гюорце были ораняты Го
сударыней Мзр1ей Феодоровной.

—  По случаю годовщины кончины 
Имаерат ра Нико.1ая I ва усыпальни
це русскаго Императоргкаго до
ма соаерше ;ы заупокойная литурНя 
и панихида.

ГАГРЫ. Отбыли принца Петра 
Алексачдровячъ Ольденбургск!й са 
Августейшей cynp)TOt.

ПЕТИ*6УРГЪ. 17 февраля Государю 
имела счаст1е оредстааияться иркут- 
ск!й генерала-губернатора Сслява- 
нолъ.

—  Царь боагара и Веяик!й князь 
Николай Михамиовяча обменялись 
визитами

ПЕТЕРБУРГЬ. Главный военный 
суда, разеиотрева дело по кассац!он- 
ной жалобе шестн приговоречныхъ 
ва Рязани иосковскима военмо-окруж- 
ныма судомъ ка каторге ка разные 
сроки за принадлежность къ парт!и 
есде и хракен1е и изготовлешс взрыв- 
чатыха мщестгь, оставила жалобу 
беэъ последств1й, понизива лишь ка- 
каэан!е стулекту Краснову са шести 
лета до трехъ лета восьми месяцевъ.

ВОРОНЕЖЪ. Ва OKp> n̂iOMa су
де нача.10сь дело оба е^ейск- ма 
погроме въ Воронеже вь 1903 г. 
Обвимяемыха 40. свидетелей 119.

ХАРЬКОВЪ. Маркшейдеру Суту- 
лову предъявлено сЙ1винен1е ва превы- 
ше»ф| я бездейгтв и власти, въ слу- 
жебнома аодло: е, и ва склоненШ долж
ностного лица ка совершен!» слу» 
жебнаго подлога.

~  Обаинен!е ва OTHOUieHiai неко- 
торыха чинова екатеринославсхой 
духовной KOHCHCTOpiM еще не форму
лировано.

ГИФЛИСЪ. Пгеяанн еуяу былоЛ! 
иачальняка Тифлисской сыскной по- 
л ши Мачннск1й и двое окодоточныгъ, 
□ожло*явш1е пода всфота дома бога- 
таго яоиояладеаьца бомбы сь целью 
вымогательства.

Перевезен!е тела В. 6. Коммис- 
саржеяской.

МОСКВА. Прибыло тело Коммис- 
саржевской. На вокзале встречало 
wtowecTBO народа и деоутац1н. После 
краткой лят!я 1т>оба на рукахъ пере
несена молодежью на Николаевский 
вокзаль, где отслужена панихида. 
Возложено около 50 венкоеа. Ва 
9 ч. 30 м. вечера поезда съ теломъ 
отбыла ва Петербурга.

Исключительное положен!е.

ПЕТЕРБУРГЬ. Продолжена срока 
дейстм поаожен!л усялмной охра
ны въ Кокчетавскоиъ уезде, А'<'мо- 
дин.'кой сбдасти no 21 августа и 
Алекс8 г1дрпве и Коврове са )^зд ми 
по 4 сект*(^л

ВоздухоолавакМ.

Отъезда болгарской царской четы.

ПЕТЕРБУРГЕ. 18 февраля въ 9 я. 
30 н. вечера царь и царица болгара 
отбыли иза Петербурга. Дая прово- 
яовъ собрались Велик!е князья и Ве- 
лик>я княгини, председатель созетл 
нинистровъ, министра иностранныха 
дела. Государей свита, аысш!е воен
ные и гражланск!е чины и члена бол
гарской мисс!и. Царь и царица, позао- 
роившись съ особами Императорской

К1ЕВЪ. Обшествомъ воздухоапва- 
к!я строитсв обшесгаенный аэроплана. 
Отдельными членами обшести строят
ся геликоптера и три аэроплана. 
Воздухоплавательный кружокъ при 
оолитсх! ическомъ институте прнсту- 
лаета аь марте ка постройке аэро
плана.

Ва городахъ и эемствахъ.

КОСТРОМА. Ревнз!я губернатора 
обнаружила въ Кинер1емской эемско! 
управЪ OTcyrcTBle оправдательныхъ 
дохумсктоеа на 83,000 руб. и растра
ту 692 руб.

ТУЛА. Открыто общество борьбы 
сь туберкулеэоиа.

МИНСКЪ. Губернская зеидеустрои- 
тальная конисс!я постановила устро
ить показатеяьныхъ девать хуторова 
гь Мозырскома и три въ Речицкомъ 
уезде.

ВАРШАВА. Прибыла изъ Петер
бурга санаторъ Нейдгардтъ.

МИНСКЪ. Группа земдевладельцевъ 
ходатайствуетъ оба учрежвен1и про- 
мышленно-торгопго общества Северо- 
Западнаго к{»1э.

К1ЕВЪ. Рееиэ1я материальной служ
бы юго-заоадныхъ дорога закончющ.

РИГА. Открывш!й(л съезда латыш- 
скиха сельскигь хоавйства постано-, 
вида черезъ посрейстао губернатора 
повергнуть къ стопамъ Государя выра- 
жен1е вернооодданническихъ чувства.

ИРБИГЬ. Дуия оостановида хою- 
тайстаоить о скорейшема проееде- 
н!и лии{и Бопшноемчъ—Егоршино— 
Ирбита—Тавда-Адапаевска.

К1ЕВЪ. Открылся саездовъ адвен- 
гистова.

Въ  универсатетахъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . Высочайше ут- 
верждеывыыъ журвлдоыъ совета 
ипвиотровъ поставоиево, что про
ректоры унвверовтетовъ утворхдах>т- 
са мвввстрокъ варщдпго просве- 
щевья въ оавачов1шхъ доохаоотяхъ 
ва тан года.

ПЕТЕРВУР1ТЬ. Вреиешео вспод- 
ылюп^ыъ обяааввооть директора 
горяаго нпспггута угаерждонъ ака- 
двмв1гь Черр*"""'

верждевъ о 
olm iTb вала

I ут-
к Оо- 
^  въ 
рвота.
о де- 
отне- 
дуиы

18ЯЦШ
осу-

BbKaaaaie п
П Е Т Е Р Б  

зань Петер 
БП.ЯО поотп 
о DpBSBaaia 
въ Иет.^рбу 
ществлепш >иъ, а
городекн1гь о6щес7ВП11Ы1гь уарав- 
зев1е11ъ.

—  Пра KHnBCTojwTse путей сооб- 
шсп1я обрявована подъ продсЕда- 
тезьствоыъ нннпстра жомвсстя для 
puCKOrpeaifl вогтрооа о постройке 
перевальной черезъ Кавкаасшй 
хребетъ дороги иормальвой колеи, 

ХАРБПЫ Ъ. Ваивубу Bojaecraxo 
вотоА русскаго ппс-ланвива, что рав- 
решаотся вывозъ ввъ Гврныокои 
п Хс&лувцвяпсвой провинщи пше- 
вяцы о бобовъ. Оотаетса въ силе 
ваирещекк) вывоза гаолвпа н проса 
по нст8чев1х льготяаго срока.

мистическаго взгдвда на ооложете . ялся собора шести областныхъ мит- 
на Баокакахъ. Русская пресса вино-'рополитовъ для oбcvждeh[я ко)1флик- 
вата, что aacrpo-pyccKie переговоры та в^еяенскаго патр!арха съ синодома 
31тянул«1сь. I относительно способа пополнен1я

ВЪНЛ. Въ п а л а т е  д е п у т а- последнаго. Собора постановила под- 
то  въ Крамаржъ задвяяетъ, что ела-'держать оспарнваемия прам снно.\в 
•ЯНСК1Й союза будетаголосогать про-' ЛОНДОНЕ. П а л а т а  о бщина ,  
тиаа бюджета и фннансоаыха зако- На эаарось Маккен>|я отвЪтнла, что 
новь и не изменить откошен!я къ ст.гоюи^йся дерижабль твердаго 
правительству, пока ке переменится па будета готова ва !юн6 ши !юд6. 
система уаравлен1я. Отклоняя обвн-. Младш!й стятсъ-секретарь по д%лаиъ 
нен!е по поводу лоЪзяки ва Рогс!ю,; Инд!и А1онтаю заявила, что ибтъ ос- 
ораторъ повторяетъ, что отъ Чехова' нован1я предполагать, чтобы на от- 
можно требовать только чешскаго|кошен!яха Икд1и и Тибета от,г>аэи- 
оатр!отизма и верности чешскому ко яась перемЬка въ личнема составб 
ролю, но не аостро-венгерскаго пат- тибетской адмпнисграши.
Т о̂гизма. Беза чехлвь и южныхъ' 
сяааянъ Aecrpie яагно подчинилась  ̂
бы Гериан1и. Оратора не желаета,' 
чтобы Авсгр!я стада германской.

желлета, чтобы ста
да Славянской. OocAtAHee вы.чвало 
бы раскола между сдав»ыст«омъ эа- 
паднымъ и восточныма. Внутренняя 
политика должна перестать бытг. са- 
моуб!Мствениой. Если бы Австрш бы
ла справедпии къ славянаиъ, бос- 
жйскШ кризиса обошеося бы госу
дарству дешевле. Мавеяысая Сербия 
не привлекла бы боснаковъ сильнее, 
чЗкъ великая культурная Австр!л.

Фондовая бнржн.
Фондовый циркуляра JT; 91 

18 феврале.

С-1Г«м<рб^скм бшрша. HacrpocMie са  
фоидами сдаб^; гь  ла:идендмымн ноедЪ 
соокойндго и устойчияаго начала къ хоы- 
цу съ большинствомь слаббе; выигрышные 
вг предложен!» по поьижевнымъ цЪнамъ. 
Курса ка Докдоиа 3 ибс. .
Чека * " ■ •
Курса ка Берлина 3 мЪс .
Чеха

П а л а т  а ГО С п ода приняла во j Курса аа Парижа 3 кЪс . . 
всЬхъ чтен1яхъ закона о нозобран- j Чека » . . . .
Ufxa. Ва течен1е орешй графа V .
тура, правый, горячо оривЪтствовалъ| ,  fj вып. *.
□одготовяяюшееся сближек!« Австро-|4';**'« государ. заена 1905 г.. 
Венгрш съ Росаей. Пяенера ааяю1лъ, •
что всяк!й австр1еца согмсится ни! ,̂'*, * * *906 г.

9»,42о

.'46.15

. 37.40 
. 90:,'! 

. 10В

.99»;
. 102‘

, , г> - и -  1 оаема 190ч года.............(пок) 37Vi
сближен!е съ Росаей, с#го не только госуд. Дво  ̂ эем- б.. . . . 63./.
ва иктересаха европеЯскаго мира, нО|4*;*закл.л.госДв.З«а.б.1м11вып.(пок)а9*1. 
требуется и бадканскиьш интересами. 3*/, сви* крест, позем. б.(оок.). . . 83*;. 
" 5«/, » .  » » ._. . . 98*/.

Столтшовев1в псИ1адовъ.

ТИ<[*ЛП(7Ь. Топрвый поЬвдъ, 
са^овавппй ва отанхдю Кюрючкай 
Зававкавевихъ дор<»гь, столкнулся 
съ рябочоиъ поФадоиъ. Равбвто 2 
паровова, 13 гружевяыхъ к 3 »о- 
рожпяхъ вагововъ. Поврехдено 13 
порожввхъ в два груженвыхъ. Тя
жело ранена вопд '̂кторъ. Путь нс- 
порчввъ на 60 сажевъ. Сл'11ДОвав- 
nriti съ этниъ поФадоиъ два вагона 
съ тысячею ящвкомъ боевнхъ па- 
тронс/Бъ осталась веповрехденвыив.

Вврывъ.

Б А К У . 11осд% взрыва въ квартн- 
рФ армг.ннва вайдепа жел-^вые н 
стеклянные сосуды ввъ водь керо
сина в беввяна. Иэь оеыерыхъ д^- 
теб, вовлечеаыыхъ яаъ гор'Ъвшей 
квартиры, трое сковчалпсь.

И н о с т р а и и ы я »

Въ ФянаянМн.

ГЕЛЬСИГФОРСЪ. Открыть очеред
но! сеймъ. На богослужен1и гь лю- 
тервнеконъ соборЗ присутствовалъ 
генералъ-губернаторъ Зеина. Пастора 
ороиэнеса opoaoBtA*. Ва двЪкадцать

ЦЕТИНЬЕ. 17 февраля въ честь 
Офицерова австрийской эскадры со
стояла! sasTpaKV Князь Николай об. 
ратился къ Франиу-1осмфу съ *еде- 
граымой са выражен1ема благодарно
сти за явхенкыя прясыякою эскадры 
дока^атедьсти симпатж и цЗнной. 
ГФуагбы, са просьбой «ронять выра-| 
жен1е вочтительныха чуасткъ ненз- 
мЬнной преданности. Императора от- 
■ tTUAb, что тронута телеграммой 
князя, я зав%ряетъ, что ему было 
весьма прЫтно, по случаю юбилейна- 
го года, вновь дать князю доказа
тельство сямоат!м и искренней дружбы.

БЕРЛИНЕ. .Nation. Zelt.» говорнта, 
что дипломаты, ум!ющ1е критически 
смотреть на вещи, нахозчтъ, что 
правитеяьстяенное сообщен!е о поей- 
ше«би Эрентваемъ Бердика даетъ до
вольно полное разъаснете по воп
росу о турецхо болгарскакъ ирусско- 
австрШскйха отношетяха. Сснэбще- 
к!е нн1ию въ виду, съ одчпй стороны, 
еыразить сочувс1^е уарочел{ю виут- 
ренкяго пояоженя Турши я тЪиа 
предостеречь Болгар!» отъ анантвора, 
возиожныхъ при оредооложенш, что 
Typubi емба; съ другой стороны, 
имеются въ виду австро-русск{я от- 
ношен1я, которыя только тогда стя
нута боябе благоар1ятн1ми, когяа 
русская политика будетъ воздержи- 
ваться ота практмческиха аывоаовъ, 
вытекающихъ изъ предвзятопесси-

Однако око неоремЬнно должно быть 
обусловлепо прнзнак]еча Росс1еЙ 
подчомъ объем! ловторныхъ торже- 
стленныхъ заявлен!Я, что АвстрЫ 
HMtera никакихъ террнгор1аяьныхъ 
видоаа на Бяяканахъ, и чтобы Рос- 
с!я объединилась съ Австро-Венгр!ей, 
на яочв-Ь той консерсативной »о- 
сточной политики, которая должна 
заставить балканскш государства по< 
нятъ, что восточная ломтика совер-' 
шается не оутвмъ революцюнкыхъ 
выстувлен!Й и интрига, а исключи
тельно оокровятельстаонъ держава. 
Оратора прибавила, что аястро-гер- 
манск!{1 союза, уже тридцать лЪта 
гарентирующШ мира, някоиу въ 
то же время не угрожая, является 
хдроиа политической группировки ев- 
рооейскихъ держава н дояженъ быть 
■ оддержаиъ вебми авспйбсквми пат- 
р1->тами. Поляка ПинскШ также ре- 
конекдовалъ болЪе дружественное 
сближен1е съ Pocciefl и Акгл1ею въ 
мнтересахъ всеобщи» мира, однако 
съ ycAosleMb, чтобы не быаа реводю- 
ц!онкымъ <м1раэояъ изменена аса 
внешняя аомтича Аастро-Венгр!и.

ЛОНДОНЕ. Па ла та  о бщина .  
При обсуждек!я дополнмтеаьной емЗ- 
ты морского вЪдомсги лорда адми
ралтейства Маккена повторила оСй- 
щан!л, что (?) дредноута, прсдусмот- 
ptHHHxa судостроителаной П{>огран. 
мой, до 18 марта 1912 г. будутъ вве
дены га строй. Заявила, что орави- 
тсдьст801гь приняты мбры исаояннть 
данный об6щ8н1я. Смбта принята.

ПАРИЖЕ. П ал а т а  депу тя -  
т о в а  ориыяда бюджета большим  ̂
ствомъ 446 протигь 65.

ПАРИЖЕ. Въ связи съ разса%до- 
ван1ема о алоупотреблетяха въмор- 
скоиъ вЬдоисткЬ, въ Париж! произ
ведено пять обыскова. Бъ Тул01гЬ 
родствеккнкъ одного иза арестован 
ныха поставщиковъ, выэмнный для 
дачи воказан!й, лишила себя жизни.
' —  ВсяЪда за Лаз!есъ другой вид-
нбйшШ лидера француэскиха кац!о- 
налистоза Готье-де-Кллньи указыва- 
етъ ва «МяУп» на отсутств1е диецн- 
пди.ш у своей парт1и и раэочвровак(е 
въ парламентской работЬ какъ т  
причины своего отказа ота канди 
датуры на преастоящиха внборахъ.

ФРАНКФУРТЪ-н» МАЙН-Ъ. Грече 
ск!й наследный кородемчъ отбыла 
17 февраля инкогнито въ Геную.

БУДАПЕШТЕ. Графа Югдлна Знчи 
назначена мииистрома народнаго про- 
свЪше*Ця.

БЕРЛИНЕ. Р е й х с т а г а .  Вовремя 
прен!й 17 февраля нбскояько девутж- 
товъ высказались за сооружен!е 
Фриарихегафеи^ подъ руководствонъ 
Гр. Цеппеамна испытатедьн. стаицЫдля 
аеростатоаъ и подчеркивая громадное 
значен!е воздухоплаимя во время 
буаущнхъ война, выразили также 
оохгелаНе, чтобы ГерманЫ не отстя- 
в а т  въ зтомъ отношен!и отъ нно- 
стракныхъ государства. Статсъ-секре- 
тарь Дедьбрюкъ отвЬтилъ, что госу- 
дарстмлтое кааиачейство аъ прин 
цип! оротивъ такого проекте. Осу- 
шестялен!е его оотребуетъ сяишкомъ 
больишхъ раехэдогь. Но союзныя 
правитсльстаа серьезно обсуждаютъ 
зтотъ вопроса. Отд^льныя имперск!я 
вбдомства проиаводятъ cooretTCTBeK- 
ную анкету. П|.едаожен!с о сооружс- 
н1и испытательной стянм!н принято 
единогт'но.

ФИЛАДЕЛЬФШ. Центральный союза 
рабочихъ организаи1й постановила 
для выражетя сочувсте!я трвмвайныиа 
служашимъ забастоеать въ пятницу 
Вожаки «аявляютъ, что около 100,000 
примкнуть ка забветовк-Ь, если тран- 
мйння комп8н!и ке согласятся на 
иазначен!е третеващго суда.

НЬЮЮРКЕ. Изъ Bctxb Тихоокезн- 
скиха жел'Ьзнодорожныхъ лин1й, пе- 
рес^кающ‘>хъ СЪееркую Амершсу, 
сейчасъ безпрепятстэенно функц!они- 
р и гь  тодоко южные участки дорога. 
На остальныхъ участкаха движе 1е 
ор!оставлено всябдств1е иаводнен1й и 
лавина.

КАЗАБЛАНКА. Колонна генераяа 
Муанье 16 феврале и Уез'ремуссы 
напала враспло.хъ на нисколько де
ревень, гдб обнаружены уб!йцы лейте
нанта Мо. При стодкновеы1и жители 
деревень оокесяи значительный урэнъ, 
у Французова двое убиты и тридцать 
ранено.

БЕЛГРАДЕ. Согласно оффиц!аль- 
но.«у сообшен!ю, король Петра прп- 
будетъ въ Петербурга 23 марта но- 
мго стил->. Короля сопровоаслаюгь— 
кпнистръ-президенгь, иикистръ ино- 
странныхъ дЪлъ и свита.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыль 
сербск!й минмстрь и>̂ остраш1Ыхъд%жъ 
Михованоаичъ. Встречен ь на аокэа- 
лЪ предст внтеаями султана и Порты. 
ИмЬяъ СБИдан!е съ великиеъ визиремь.

—  Близь Серреса ва проилив- 
шемся оосл*1 зеклетряс»|!д курган% 
обнаружена мавзолей Александра Ма-; 
кедонскаго

САЛОНИКИ. Въ Монастырь состо*

5г. 1 анут. съ выигр. и е и ъ  1864 г. 459
> 2 •  > 1866 г . ............... 35Si/<
» 8 Дмр................................... 332

аахл. ЛКС.ГОС.Д80Р.ЭСИ.6. . (noic)85Vi 
3*/и*/* коив. обя.................. (поХ'88'.'«

06лагац!в части, жел- soiv

4*«‘* М.-Казан, ж. д - 1892 г , I I  в. 1893г. — 
4V>*,'* Ряз.-Уральск.ж. д.1893и1894|Т. 94>/i 
4 *'i*e  Юго-Восточ. Ж.Д. 1893м1894г.г.—

Наотечаыя бунаги.

Б*>
4«/*/
Б*/«

4«/,*/«

5»,.
5*ы
4VW*

обл. С-Петербург.Гор. Кр. Обиь 89*, 
» Баганскаго » » » —
* Кмвекаго » » » —
* Московскаго
> Московскаго 
»  Нихолаеск.
»  Одесскаго
> Олкскжго 

. »  Ростов .н/Д.
»  Тнфлнсскаго 

Тифлисскаго

7б1/,

4*/|*/аЗак. листы Бессараб-Тавр. зем. 6. ■

4V.V»
4V.V

4‘;»*/,
4‘,'iV.

V i*
4‘,‘Л«
4‘,.*/,

4«;.*/.
4V.V.

» 85t/.

Видеискаго 
Донского 
Kie»cicaro 
Михайлов. Даор. 
Московскаго » > — 
Нижегор. Санар > » 89 
Полтавскаго » > я8*/̂  
Тифлисск. Двор. » » 87 

» (иок) SPU
Ту.1ьскаго » « 888’/»
Харькоаскаге » »89
Херсонскаго * * 89‘/»
Ярослав.-Хострх» >

Лкц я Пароходвыха Обшеетвъ.
Кавказа и Керкуртй.............  18»
Русое. Общ. Парех. н Торг- . . . .  —
Саиолета.............................. 440
По Днепру и его притомама . . . .  —
» » 2-го Общ.................. —
> Донг, Авовск. и Черн, норямъ . -

Лвц. Страх, в Травеа. Общ.

Надежд».........................................—
Р}сск. Общ. ое̂ естрахивашя . . . .  —
Росс!я.......................................... 440
Первое PocciUCKoe 1827 г. . .(пек.) 123*.'<
Второе » 1835 г . ............175
Салаиандра . . . .   574

Акц жел до;огь.

430Московско-Казакск................
Мосл-К!ево-Воронежск. . .
Моск.-Внндаво-Рыбкяск......................  134
Ростотско-Владмкгысазск....................165
Югс-Восточныхъ............................ 162l,
1-гообщ.гк>да'Ь8д.см.пут.аъРосс!и. 6 i

Торговая телегранв& С.-Петбр 
бургсквго вгвнтства.

За 18 феврадл.
М:вхаа. Настроен1е тихое. Пшеница рус- 

сшг натура 129/132 зол 1 р. 13 к., рожь 
нат. 120,'123 зол. 98 к., иуи ржаная обой' 
нал 1 р. 08 к, овесъ и'астаний вед- 
рекыП среду, натл-ра 9*/ч зол. 60—ТОх., 
переродъ ведрекыя сре>1В. натура 83/88 зол. 
69—71 к., крупа гречн. ядраца 8 п. 20 ф. 
1 р. 31 к , ейня оиясолиечное КаВХ-ДЭО. 
че(Жое продаютъ за 2 р. 10 к.

Иаколяевъ Настросше от .бое. Пшенице 
гнрка уяька натура 9 в. 30 ф. 1 р 23'Nk.. 
уч>жь натура 9 и. 13 ф. OO'/t к, ячмень 76 
К-, овесь бблый 74 к.̂  черный 79*/4 к.

Лондона. Настроеязе са пшеинцей спо
койное, съ ячмецеьъ спокойное, са овсоиъ 
устойчнаое, съ льнямыча с6кеисчъ устой
чивое.

Ошеница южно-русск.тя 39'.« шил., сдел
ка на нарки, ячмень южно-руссккй 2№/« 
юия. сд-Ьлка па марки, ячиень южно-рус* 
ск1й 20' I шил. едб-тка на нарвн—апрель, 
сЬмя льняное Ла-Пдат̂  56", шмд.

Вью-1оргъ. Пшеницы на блнжжй срока 
ва пр̂ дложен1и u iia, ма дальни! срока ш- 
стросше ослабЪваегъ 122','i цен. за буш., 
кукуруза на ближн. срока яастрог*.!̂  осла- 
ббваегь 75’,'» цен. за буш., нт далыпй 76 
цен. за буш

Масло фирмы <Вр. Барсуковы въ ToHSKi*.

По с.юванъ «Нов. Времени»,—въ город
скую санитарную коамсаю пссгулило ано
нимное заявлеше о арябыт!я въ Петербурга 
значительнаго транспорта фальегфициро- 
вакнаго сибирского масло.

По епрзвкаиа ояаззлось, что хасло хра- 
в:1тся въ кладогыхъ Барсуковыхъ и при- 
падлежнта кФкоеиу Корюхику. Здесь бы
л о  115 бочека маета фирмы «братьи Бар
суковы въ Тоискб».

Была пронэведека аиадиза, причема 
мэъ транспорта ва 1600 пуд. около 1,000 
оудовъ оказались съ  пучиебсью марга
рина до 30*,'*, нЪехолько сота  пудовъуже 
прогоркло U амшь остальное незначитель-' 
йая *iacTb оказалась годной.

Кладовая Корюхмна впредь до распоря- 
женая опечатан».

«Коннерсантъ».

Тонскъ, 20 фЕвралв.
П р а ва я  и  л Ъ ва х  

печат ь

Акц. Коамерчосх. бааго».

56SАзовско-Донского.............
&олжс»:о4Си1Скаго..............
Русскаго для внЪшн. торг............ 421
Русско Китайсхаго.......................285
Русс-агс Торг.-Промышл.
Сибнрекаги Торгоеаго'*.......................... ын
С-Петербургскб!? Межд>’и ^ д « а г о  . 451 

> Учетио-Ссуднаго. 602
»  Частнаго Хе>шерч. 60

С Ф еерн аго............................................... —
Вэрщевскаго Коммерческ............. —
Р й ж ек а го .............................................  —

ropoMxie aaftau.

» гор. С-Пстгрбурга...........

V I » гор. Москвы. . .

Прогрссоашая 
печать себя окон- 
члте.тыю дискре- 

двтврова.та... Она вводить въ заблуж- 
деше читателей... Читатель ооиадъ 
это... Оиъ отрекается отъ ирогрсссив' 
ной печати... Чптаютъ газеты про- 
гресеввнаго иаараа.1ев!я—только ялог* 
ды* да явородцы-- Ниогомв-игоиный 
же русск1й народа чнтаетъ то.1ьш) 
праяыя вздашя, вбо только на стра- 
ввцагь этахъ ввлап1й ,руеск!и духа 
н Русью пахнетъ".».

Вота мяЪв]е, которое пе p:iaa вы« 
скалывалось «истиипо-русскшт* и 
^бутербродными'’ публипастахн !'!слж 
въ м^н!н этомъ ввдпгь шр-'.жете 
аппетитовъ и 80ждс.т1>нш ивсэкъпра- 
ваго лагеря, то оео попятно впо.'пгй 
Но если задать вопроса о тома, со i 
отвЬтствустъ лв такое MBttiic дЬйстм 
тельвости, то придется сказать, что 
это, no кепьшей мЬуФ, иаввио'.' заб- 
луждев!е, а ыож'ггь быть и заекдо- 
нал ложь.

Лучшее доказатс-тьство гь д.)ииоиа 
случа’Ь, конечно, факты. Вотъ фак
ты, рисуюице noJuiKCilio мос1з>п-ке1  
печдтп:

Русская ВЬдомости" имЬють гя- 
ражь 50,000; „Русбкое Олопо“— 
100,000; вРаинее Утро*— 50,0' 
ро I'occlii*—20,000 11 .Газ'ла I'o- 
п Ьй1:а“— 100,000. Итого: < • .m-
8смпля}ювъ газета nporp^i< : а о 
паорав.теи!я. Оргд.п. тггяб'п юза 
Голоса Москвы* раоходитгп ва 

Зи.ОСЮ :жзем11Л1-рочъ, ,.Мо< 1:<.вск!л 
БЬяоиости* въ 200О акз., п , Русская 
Земля" Восторговз—въ 3000 .■к;<ем- 

!п-тлровь. Это зпачатъ, что по j ас 
I простравеашоетя мос{;овс1ая <oporpet‘
I сивпыя газеты въ 11 рать превыша-. 
|к>гь октябркстск1П в въ Обрал-пре- 
вышиюгь юзетм реаицюаыыя.

I Привстеинне факты относяп.л къ 
московской печати. Одиородиыс <1'ак- 
ТЫ можно было бы привсстл и 07110- 
сительпо печати петербургской н про- 
вяншальной. Громадпое, подамлющее 
число оргаыовъ русской цср'юдп'юс- 
ЕоВ печатп првдерисвваетсп папров- 
лептя прогресеввпаго. И яи>}Ппо ор- 
Гл.т:* прогрессивной аечатв расходят
ся ва шЛбольшель количеств!; эк- 
земплярсвъ. Л  если 'и заведется едф 
вибудь „истянво-русская“ 'гааеп:а-, Ий-" 
она обречена иа жа-лкое npoap.Ganie: 
некто съ вей ве считается, u-Lra у 
вея оодоисчпкосъ, вЬть чмтагедей...

Авщя Змельныха Бавтегь-

Бессврабсмо-Тирическаго.................. 627
ВнлмкАаго............................  660
Донского................................................. —
К !евска го .............................................  —
Иоск'овскаго............................................ 699
Нижегородосо-Самлрекаго . . . . 700
П о л т а к п г о .......................................  581
С.-Пет*рбургско-Тульс1« г о .................. 457
Х арьковсхаго .........................................440

Авп!н иефтяЕо;'] проиышлениоети.

Башнскаго нефтяного общ. 
Касп!йскаго товарищетва. .
Манташевъ....................
Нобе.ть бр, (пан)..............
Нобель бр. (акц.)..............

2,000

Еамеввоугольвой в иетадхургаческой 
пронышлевноетн.

Брянскнхъ каменноуголькыхъ копей 161 
Бряносиха рельсопрокаты, эаводовъ. 118'
Гартмана F̂ ccn. ооз{................. 217’/>
Колоненскаго машин, завода . . . .  174 
Мальцевскихъ завадовъ . . . (оок.) 889 
Метал, зав. С-Петербучхк. Комп. . 142
Ннкополь-Мар1упольск. Общ........... 65
Путиловскихъ эаводовъ.................125
Р>'ССко-Балттаск. •агоностроит.зав. . SC7 

паровозост. и Механ. Общ.(пок) 197 
Сюрмово Общ. жел, стал., мех. . . 129
Фенн«сса вагоностр.........................230 -
Двигатель Общ........................... 77
Донецко-Юрьезскаго О бц ............... 112
Ленскаго эолотоаром. Т-вл..............28]
Poccif.CKaro эолотопр.м. Т-ва. . . .  73

Фондовый циркуляра J6 92 в 93-
£ер.1К1п. Наст. вкач. устойч. какой, слаб

Выплаты на С.-П.Б.
Вексельн. курса на 8 дн- 
4‘/**/, заема 19Э5 г.
4*,, госуд. рента 1894 г. 
Русех. кред. бдя. 100 р. • 
Частный учегь - -  •

Ларшж*. HaerpoeNie тихое 
Bunaam ма СЛ .6 . высш.

- 216,675

nociitjiHifl изв^ст1а
—  Сорбская авадемьв uayHi. Ка

брала гр. Л. Н  .Толстого ПСЧ0ТИ1ОП, 
авадсиокомъ по отдФлу обществ. 
BavKT. в изящной словосвости.

(Нои. Р.)
Диремторъ горнего нвстптута,

проф. водорова, которому, вак'ц^пс- 
ВВОТВО, с --------------------студенты во вреш Docoii{;jeft 
забастосив, выразвли чувства еп»'- 
вапв, уволовъ, согласво прошаош, 
отъ Бавсмаемой пнъ должности, 
в о л^ ъ  за оковчав1оиъ забаетоожи. 
Характерно отмЪтлть, что просьба 
объ oTcTaBBii, съ которой проф. Оедо- 
ровъ обратился къ ивнистру торг, 
н промышл. С. И. Тниашову, какъ 
только началась забветовка, была 
тогда отклонена Занлпя въгорпомъ 
пнетитутЕ 10 фовр. проходили въ 
обычноиь иорлдкв. ЗажЪчалось юдь- 
во возбуждев1е, сиэванаоо пзп1. йомъ 
объ огтставк’Ь дпректора пвститутс.

(Нов. I*.)
—  Уше.’цпсау съ отставку ректору 

ветерб. уаиворентота И. И. Боргмя- 
ву будотъ поднесевъ адреса, покры
тые ухе ивоа;ос7110:гь подписей сту- 
девтовъ. (Рус- С.1.)

Вопросъ оба уерХ|11Лви!п фпн- 
скаго поборехья рЬтевъ iri. соев. 
мианстврствИ окопчательяо. On. Бь»- 
рке до Выборга пр''д:10ло:нс1!0 

црагло»;
90 50 

216,00 
- З'.Л»

госуд. рента 1894 г.
. ’/• заема 1909 года.

V !*  росс, за а ь  1906 г. безакупона. 
Части, учета . - • -

Jo»4»«ia.
4'/» россзаеиъ  1906 г.
4'/s*/« заема 1909 гада 

Jjtewupjem,
4*1* росс заевгь 1906 г. ■ - - - 
4’ /м/,заемъ 1909года •

99̂ 0
106,
2*;i,i5

Лш
4 росс, заема 1906 г.

вести рядъ у 1:р1и’лон1Л, К'^:орыя 
состяпятъ кекъ бы аванпосты для 
охраны крошотадтскаго фарватера. 
Къ  отчу'кдошю земель н пост)К>йк% 
укрФпдоп1Л pimeHO npacryuu-i. еще 
въ отоиъ году. (Нои. Р.)

—  Одесс:;1я прогросоивныя р*‘Дак- 
0̂41̂ , Ц*я рФшпдп поздер'-цаться отъ у час-
98’/» т1я въ съ'ЬвдЬ ипеатслой. (Рус. О.)

— Иэ-ь маогихъ городов-ь Юго- 
, ! Западнаго края полу чяются св-ЪдЬн1Я,

что директора сред. учеб, ааведенгй 
стала строго применять деая- 
вовскгй днркуляръ о ведопущсв1я 
евреевъ въ репетиторы хрвст1авъ. 
Еарушвтелянъ циркуляра грозатъ
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увоаьвешкъ нгь учеб.
дея1в. (Р-Ъчл.

Въ сЮжномъ ВогатырЪ», Ж8' 
Мваемохъ въ О десЛ  Глобачовни-ь, 
разоблачаотов л'^^^взьвость гр Ко- 
вовввцыва, првведш&я одвосий 
еою&ъ руа народа въ раожолу въ 
vp«Tifi разъ. Группа члоновъ сов^а  
учраджтедей, снова потребовавшая, 
въ виду олуховъ, позорлщвхъ руко- 
водвтедрй согова, <^ревкаовашя суннъ 
сок>аа, объявлена К оновнвцывбшъ 
ваи^ввикаив в нсвдючева. Удадев' 
выв обрааоваяв новый «Юхвый но- 
взрхвчеший сок т .», во гдав% кото
рого отадъ 6ЫВШ1Й ПСрСНДСБ1Й кон- 
судъ Зайченко. (РЬчь.)
*—  *Рус. Оя.“  оооб|Ц!Штъ пзъ Ка- 

neHeirb-IIo,v»bOEB; Въ нЪотечкЬ Чс- 
чельннкъ, встЬдотв1в слуховъ, будто 
умерпйй гехдевхад. Гукевокъ, еша 
npiq|aaiaHB соорудввш1й ое<г6 гробь, 
вдоквлъ въ пего деньги,—грабителя
ми разрыта могяла Гумевсжа и вы
брошены оотавкн. Преступннвп аре
стованы. (Рус- Сл.)

—  Въ глав, тюрем, уцравлеше по
ступио оообщеше отъ губерв. тю- 
ремваго ввсиевтора, что въ ковен- 
вой тсрьнЪ недавно открыть свдадъ 
револьворонъ п патрововъ, которые 
еще въ 1906-1907 гг. были прнве- 
севы въ камеру и аамураюлс-вы въ 
ст%н^. 0руж1в ото найдено нечаянно 
прн раеборк^ лечо въ одивочвомъ 
хораусЪ. (Рус* В.)

—> Во ВладвмавеазЬ иевоя'^дно ва- 
чеата дочь начальника надьчикокаго 
округа (юрской области), 19-тжл^- 
яяя баронесса Тязевтаузевъ. Всл по- 
дпщя была поставлена на погн, но 
самые тщательные повскм осталось 
беаъ ревультатовъ. Предгащагають 
увогь. (Ут. Р .)

—  Наотоятель старорусскаго Спа-
ео-£Грвображ. мовастыра въ 11свов% 
чяеаъ ооюаа рус. народа, архвман- 
Жрвтъ веодоеш, улвченнвЙ своей 
брат1вй въ ряд^ иоотупковъ, не оо- 
глзсующнхся оъ нноческЕЫЪ савокъ, 
но раопорвжеаЬэ Синода, устранеиъ 
отъ доожаоств наотоотс.1а н уда.тевъ 
на покой въ Мояченскую пустынь, 
курской eaapxio. (Ру^> ^ 0

—  ВйЛноав^ какой-то аферпогь,
рззъЬилшш!й по городу въ ^ри%  
вояьаоопредЪиющагоса, вабраяъ въ 
н^колькнхъ магазинахъ товаросъ 
на 20.000 руб., якобы для проооша- 
ющаго въ Ш авляхъ дкхн81ояааго 
командира. (Ут. Р .)

—  Hacj^BBKH нввЪотваго хими
ка Д. И. Нсддея^ва ваъявнлн оо- 
гявс1е продать донскому поли техни
куму въНовочерскасок^ кевдалЬев- 
csift кабвветъ оъ бвбд1отокой, но 
лишь въ тонъ сяуча'й, есян не бу- 
детъ ооущмгтвяевъ проекть откры- 
пя менд«.т^вскаго ннствтута въ 
Петербург^. Въ протвввонъ случай 
первенство остается аа атнмъ нясгн- 
тутомъ. (Рус- Сл.)

—• На двавскохъ вокзал^ какъ 
сообщаюгь „Р . Слову** вгь Риги, 
аадержава пшварво одЬтая иностран
ка, перевознвшая ва границу оъ 
д^Блью продажи вгь гамбургсше дона 
разврата шесть дЪвушекъ паъ За- 
падваго края.

- -  Въ Пулковской обоерватор1п 
получова телеграмма вэъ Венешн, 
водтворащающаа откргте новой ко
меты Б, полохегие которой поаволя- 
егь наблюдать ее п въ Foccio. Ifo- 
мета лродолжаегь быть вв,тпой, во 
псключатсльно при помощи тслеико- 
па (Ут. Р .)

— Въ компсо£н ыо аапросамъ irb-
которыми депутатами подонтъ во- 
просъ о тожь, воемоашо ли вообще 
провзвочогво выборовъ въ Гос. Д у
му въ м'^твостяхъ, состоящихъ па 
полйЖоа1н усндепиоЭ и чрезвы'ШЙ- 
всй охраны. Воаросъ возаокь прн 
обсум;деы1и запроса о д'Ййств1яхъ 
ген. Толмачева. (Ут, Р .)

— Поовчптель Бввкавохаго окру
га воспретялъ учащпнся средпнхъ 
учебныхъ 8аведео1й своего округа 
восЪщать въ дпрк'Ь борьбу беэъ 
равр^шешя учебваго начальства.

(Ут. Р.)

Mipuie И11||деы въ С.-В|тербург1.
11 февгадя 1910 г. Еще гь ноябрь 

я волу иль приглашен1е огь омскаго 
бнржеваго конитета быть предстат- 

, теяенъ его въ сое'Ьщан1и по вопро- 
санъ о жедЪз од'рожкыхъ тарифахъ 
на перевозку хл-Ьбныхъ грузовъ при 
деоартамектЬ желЪакодор. дЬдъ.

Вчера отъ этого деоартанента я 
получмдъ письмо съ ярнглашеше1гь 
орннятъ у«аст>е в- совЬщант, откры
вающемся 10 карта.

Прн оисысЪ орисааны матер1авыкъ 
cortuieiiio по пересмотру нЬкото- 
рыхъ тармфогь на перевозку хлйб- 
ныхъ грузовъ и программа воттросогь, 
■ омежащихъ o6^ameHi>o. ВсЬхъ во- 

^просовъ 10, изъ ниаъ одинъ кмЪегь 
Ы^ИажжлЛтей отношен1е къ интересаиъ 
■ омскаго бмржеваго комитета:

сОбъ OTH&HS перелома тарифныхъ 
схенъ для снбмрскаго хлЪба гь  Че- 
аяби1^скЪ».

Нужно очень пожалеть, что омскЫ 
комитетъ не посылаеть лица 6oaV  
млн мек'&е освЪвомленнаговъхдйбиой 
Торгов.1й, тЪмъ бол'Ье, что млсъйэдЪ 
могутъ быть годняты вксз. пно во
просы, касак>щ!еся этого дйло, на ко- 
т рые отвЪты могутъ быть даны лишь 
лицами, близко стоящммм къ хл^б 
ному дЪлу.

ТЪмъ не меийе ннтересь къ во 
просу о челябинскомъ перелом^ оо- 
буждаетт мс:<я прциять прмгдашен1е 
к поручен1е

Мнй хотЬксь бы этнмъ письмомъ 
просито лмиъ, располагающихъ . 
Tepii.iaHH по вопросу этому и мысля
ми, м гущими подкрепить доказа- 
тедьстна необходимости уничтожен1я 
перелома тарифа, noAtanTbCfl ими со 
иною.

Ь ъ  частности мп!. был ■ бы - раЙне 
важно оо.1учмть св%д1»к{я изъ разкыхъ 
н1 стъ о доходности крестьякскаго 
аерноаого хозяйства и сопоставлен! 
расхоаовь la  сс:«:ыо съ дохэдами отъ 
хозяйства.

.Любопытны были бы сьЪа.%Ач за 
рлдъ лйтъ до открытая жол. дороги и 
nOwJit— о ц'Ънахъ ка пшеницу, выру- 
чае'<!Ы>ъ крестьянами п̂ и прод.̂ игб ся 
и цЪнахъ, вмручаеыыхъ за хяЪбъ 
жсоортерами безъ фрахта на м%стЪ.

Интересны ппелподожительныя свЪ- 
дЪнЫ о томъ, 1>аскодько можегь рас- 
ширитьсл ра(̂ онъ закупокъ х^Ъбадля 
вывоза при >ничгожен)И перелома.

Было бы очень агеяатсльно состав-) Работы, макъ намъ сообщаютъ, ка- стоакмвго комите!
лен!е карты района Смб. дороги, гяй чнутся олноарененчо съ двухъ сто-, комассЫ, 
была бы очерчена та область, взъ potn— отъ Омска и Тюмщш. Въ ви- 1 Временный комитетъ состонтъ ааъ 
котсрой хлЬбъ погтумаетъна глачныч ду того, что по аик1и, пересЪкаехой са»д. трехъ янцъ: М. Р. Бейлика, Н, 
станц(и дороги. ! железной дороги строительныдъ ма*|Г, Гинзберга и М. А. Лур[я.

Было бы интересно иэложаше со- тер!адовъ н'Ьтъ—работы будутъ под-! Собран1е состоится въ аои^щан1и 
ображен1й о размйрахъ развитЬ по- вигаться оо ийрй укдадкм редьсовъ томскаго обшестеентго собранМ 21 
реработчн хлйба i«a и^стй. и подвозки мате^Надовъ съ главныхъ февраля въ 12 ч. дня.

Любопытно отношен1еэксоортвровъ учясткоеь, (О. Т.) | — О бъ  о р г а н п з а ц 1 в  р у ч-
В'йста о бывшкхъ чяенахъ 2*й в о г о  т к а ч е с т в а  дам  п ат ро -  

Думы. Пркбивш1е въ Крвсноярскъ а о р у е м н х ъ  л я ц ъ  т о м с к а г о  
бывш!е члены второй Гос. Думы Пе-'о-ва п а тр о н а т я ,  ц&лтхъоова- 
тровъ, Юдянъ, Кдюгинъ и др. отораа-, комлсшя патросиргвмыхъ андъ оъ 
лены на Нерчннсхую каторгу. (Р.) ' ручнмм-ь твачоствомъ товаршцъ

На Ирбитскую ярмарку изъ Ени-. првдгйдатолк тонскш-о общества па* 
сейска отправляются 1200000 шк. бЪ-' тросата г. Бараацеввть првгдасагь 
локъ, соб'мя мало. (Кр. В.) |А . Н. Богоеловскаго срочесть въ

К ъ  заселсн1к> Да1ш и го  Востока, воскресенье, 21 февраля въ 2 ч. для 
Сообщаютъ, что ооЪадка гдавнага на- въ пом-Ьщеа1м биржн (д. 1Сухтврныа

ревиз1о11ноа I ступая иа Дернау, оозявяяяъ себ% [Ииоераторскаго русгкаго муаыкавьна- откажетесь принять учасге въ ор а 
умышленно жестокГе, недозвоаенные го общества оттягияется на нсооре- нмэуемомъ ори отШ еИн хори—> 
npieMu и йесмотря на неоднократныя !дЪяенное время и иеизвйстно, кегле Коаецъ письма, кахъ ьмднэ. <омр 
оредуореждени судей о недооушен1в оно будетъ созвано, нн% же по лич-'шеяно мекдючаетъ взъ смузыкальна-

къ оолыочешом/ особымъ тарифомъ 
пути къ Архангельску на Котавсъ.

Какую роеь аредстомтъ сыграть ьъ 
эксморгб хлй^ Тюмень—Омской
дорогЪ,

Всяк!я указан!я, сообщены, свйвй- 
нЫ приняты буаугь иною съ бдзгс- 
дарностью.

Адресовать няъ мнЪ въ Гос. Луну 
Ч.1енъ Государственной Думы

Н. Скалоэубовъ.

По Сибири.

Опт.
(//эь гел’1 'щел' ж и зн и .)

—  сНе было не гроша—и вдругь 
адтынъ»--такъ могугь сказать омичи.
Въ то время, когда Тоискъ обзаво
дился обшестэомъ ивбиратеаей и обы
вателей, въ Оискй DO этому поводу 
торжественно молчали. Близость же 
горовскнхъ выборовъ заставила двЪ 
□ротивооодожныя группы вшеинуть 
сразу дза общества иабврателеЯ и 
обывателей. Прввдд, сначава проекти
ровалось одно общество. Ко оно по
чему то не было эарегистровано при- 
сутств1енъ во городскниъ дйданъ.: 
^ е  не успели обсохнуть чернила,, 
которыми быль написанъ журналъ 
объ откаэй въ регистрацЫ общества, 
какъ на другой же день съ противо
положной стороны было подано хо-|по

чадьмнка края генерала Унтербергера 
въ Петербургъ вызываатся вопросами 
по заселешв) Дааьняго Востока и ка- 

i рачьими вопросами. (Н. У.)
Обыски у  крестьянъ. «Р. Сл.» отъ 

12 февраля телеграфируютъ:
«Въ TaciKescKoA волости Енисей

ской губ. жандарискммъ поюсоени- 
комъ совместно съ прокуроронъ оро-

ва Набережвой Ушайкв) публвчную 
леЕц1ю о ручномъ твачгстъ^ съ уче- 
тоиъ прадошя, <мтАпаи1а и ткачест- 
ва. г . BorocaoBcxifi ьзъявндъ согаа- 
с5е ва чтеше, Лекщо будетъ оопро- 
эоясдаться демонстрвщэй рвсувговъ, 
фотографёй а  ставиовь.

Входъ ва аекщю бозплатвый.
—  В ъ т о м с к о и ъ  пчедо во д -

нзведены обыски среди кресты1нъ, не ,н«жъ о б щ е с т в ^  (по»%щен!ебир- 
давш)е нйкакихъ реэультатовъ. Обыс- 1 жи. Набережная р. УшаВки, д. Кух
ни произведены оо донесек1ю волост-|тернна) 21 февраля, въ часъ дья, не. 
него шкаря».

Арестъ шу.гпсрозъ. «Р. Ся.» отъ 
12 ^врадв телеграфируютъ;

«Ка стаиц1п «Тельма» арестована 
коигащя еойздннхъ шудлсрогь, со- 
стояжиад изъ нйсколытхъ китайцевъ 
и двухъ русскихъ. Шайка зта долгое 
время оперировал! на забайкальской 
жея. дорогй и давно раэыскиаадвсь 
подиц1ей.

подобиаго, а также и замйчап13 пуб
лики, что такъ оосгуоаютъ только 
«мяекяки,» Мартыйогь ородолжадъ 
арииъш1ть саоа «приемы», еще боль
ше возмущая публяк?. Поль конецъ, 
схаативъ Дернау ниже повса (кедоэ- 
«оленный opieMb], ороаоджите.1ьное 
время вертйлъ его кругомъ, в^иэъ 
годовой, вызвалъ атииъ у оротнаии- 
ка рвоту, а затймъ броскль его на 
землю. ПосдЪ этого Д^нау въ без- 
соэнате.^ьмонъ а>стоа^ быаъ оодъ 
ругя уагденъ съ арены. Въ расоерл-

нынъ дйламъ врмдется иа вре.чя го дЬЖ1в оркестръ, за когерый такь 
уЬхать изъ Томска, благодаря чему распинается та же самгч дирекп!я въ
и буду яашмъ возможности выекд' 
аатъся, считаю своей нравствшной 
обязанностью изложить путевгь пе
чати, какъ обстоять д^ла съ емм- 
фоничесхвиъ оркестромъ въ музы- 
каяьжшъ обществй.

Какъ взвйстно, отсутстЫе орхестра 
при Т. О. И. Р. М. О. быд> одной 
К8Ъ главныхъ прнчннъ, побудившихъ 
вярекЩю, два soaa тому назадъ, 
вроиэаести корейкой п^>еворогь въ

женш полиц1ймейстерв говорится, что I музыкадьныхъ к.'.ассахъ, что видно j стакоэден!е сзоевремекно было при- 
Мартыиовъ уже не въ первый раэъ иэъ печдтнаго отчета за 1907—190S мято, утверждено и опубликовано ди- 
эамйченъ въ нарушения праввлъ ‘ годъ. На стр. 2 этого отчета быв- pei.uieli томскаго отд1лен1л. Въ сек-

отчет* за 1907— ̂  38 г. И ото г- -то 
вэглядъ на оркестръ. которий такъ 
ясно ояред*л«етс.1 аь ьыше ори?о- 
(шиоиъ пмськ*. дирекщей системати
чески проводится въ жизнь. Чтобы не 
быть гоаосаовнымъ, приведу некото
рые факты. Еще весною 1^7 г. ху
дожественный соаЪтъ постаковвлъ въ 
сезон* 1909—10 года зать цва сим- 
фоннческнкъ вечера, нэъ которыхъ 
первый— посвятить Гайдну. Это по-

датвйство о регистрагии содобнвго 
же другого общестм. Правда, по ус
таву этого новаго общества астуоде- 
н1е аъ члены его значительно достуо- 
н*е, ч*мъ въ первое. Правда, впро- 
чемъ, и то, что закулисные вдохно
вители его ии*яи иъ валу иаради- 
эовать аспугавшее ихъ возможное 
вд1ян1е перваго общества. Но эань  ̂
сель ихъ, если в не совс*мъ не удаа- 
са, то во всякомъ сдуча* вышеп 
пдохимъ. Д*до въ томъ. что въ со
ставь учредителей этого общестяа 
прошли интеллигентные лица я, 
между прочймъ, два интеллигентныхъ 
еврея, что для черносотеннылъ вдох- 
новитевей общества было уже прамо* 
таки неоаовданностъю.

—  Въ Омск* какъ-то саиа<об^ 
свожваась традкиНд, что всякая м*- 
стная общественная служба—синеку
ра, т*нъ бод*с, что лица, ааняиаю- 
щ1я общественйыч должности, только 
появсржнваютъ это уб*жденк. Въ 
особенности это ярко емдно ка д*я- 
тельиости пражденЬ м*стнаю обще
ства вэаимнаго отъ огня стралован1я. 
^  то время, когда агенты чвстныхъ 
страховыхъ обакствъ буквально енл- 
хомъ тащатъ къ себ* кд1енто8Ъ, 
орввлен1енаэваннаго общества и паль- 
цеиъ не двягаетъ, ув*ренное, чтома 
нему прадутъ. Точно также д*ятеяь-

и правяем1е городского банка. 
Лучш!с куски урываютъ у него энер
гичные руководители частнылъ бан- 
ковъ. Вообще у оискихъ обшествен- 
ныхъ д*ятелей странная иан1я разыг
рывать изъ себя чкновннховъ даже и 
въ общестзенныхъ, но все-таки въ 
комнерческихъ предп1ят1яхъ. Если 
кокмер'^еская энерпя важна для от- 
д*льнаго лица, то т*мъ важн*е, т*мъ 
насущн*е иримЪнять ее для обще
ственной пользы.

—  Въ Омск* ооявияся д^карь-пш- 
нотизеръ, сразу же завоевавш1й себ* 
громадную практику. Лечен1е недип- 
ломироминаго лЬкарл, разумеется, 
встрееожило н*стную адмимистрэц!ю, 
и no этому поводу <̂ 1ла наэкачсиа 
врачебная к&мвсс1я. Въ разультат* 
гипнотизеру резрЪшекз практика съ 
т*мъ, однако, непромбккымъ усдов1- 
емъ, чтобы онъ Я'с*лъ при себ* по • 
стоянно дипдоммровакнаго врача.

1  о т и з А  ‘п ш з н ъ .
К ъ  ч е с т в о в а н 1 ю  В. В.  Са- 

с н и к о в к  и Г. Н. По т а 
нина.  С‘П'денчесх1й кружокъ люби
телей естествознан<я востановмлъ, ка 
оося*днеиъ свосиъ собранна, врасту- 
пить къ  раэработх* программы я 
формы чествованы ректора универ- 
смтета проф. В. В. Сапожникова и 
Г. Н. Потанань, по случаю исоол- 
ниашмхеа юбааееьъ того и другого.

—  К ъ в о п р о с у  о в ы с ш н х ъ  
ж е н с к н х ъ  к у р с а х ъ .  Напоммна- 
емъ что ьъ воскресенье, 21 февр., въ 
1 ч. JL въ общественномъ собран!и 
■ м*етъ быть общее собран1е чденовъ 
«общества для доставлетя средстгь 
высшиагь женскимъ курсамъ». Кром* 
теку щи хъ вопросоэъ (выборы ноаыхъ 
чвеновъ и н*которыхъ доажностиыхъ 
дицъ, чтс.як казиачей^го отчета) 
предстоить обсужвете. «проекта во-! 
дожеи1л о шешихъ 
сахъ». Проекть выработанъ

а качено общее собран!е членоаъ оче- 
доводиаго общества. Программа занч- 
T il собраи1а:

1) бадвотвровка вновь астусаюор1хъ 
чдековь;

2) докладъ Ф. И. Кондакова объ 
органмзаиЫ ооытовъ съ мнострашш- 
>ш маткаии;

3) «улей<увдукъ> Н. Ф. Серебрек- 
никовъ (MMOHCTpauU).

4) вооросъ о прав* пчеловода не 
занимаемую ею пас*кой землю я

5) текущ]Я д*ла.
Зас*дан!е это доступно для вс*хъ, 

мнтерег^ющихся пчеловод нынъ д*- 
BOMV

— М*ры  п р о т и в ъ  б е а б ы  
д е т к ы х ъ  п а с с а ж м р о в ъ  Ун- 
раялек1е Саб, ж. д. прсдоисадо ли- 
нейнынъ агеытамъ, что при аадерзса- 
HiH беэбилеткыхъ вассажироЕъ на 
сташ^яхъ не аг*дуетъ ограничивать
ся только протоколами, но необхо- 
лмно задерживать ихъ впредь до пол- 
наго выясненщ ллчностн и ввыскатя 
калэженнаго на ккхъ штрафа. Если- 
же эад^аса1ШЫ!1 безбилетный васса- 
агаръ не состоателеяъ, то его сл*- 
дуетъ немедленно оодвергг^ть уста- 
нооленкому аресту.

На беэбйлетныхъ пжссажнровъ, не 
приб*гаюшихъ къ обману, кром*взы- 
enuria дяоВпоЙ стоимости ороЗэда 
долзгенъ навагаться штрафъ: съ пас- 
сажироаъ i класса 3 рубля, П класса 
2 р у ^  и 111 юмсса 1 рубль. На беа- 
бмлетныхъ-жа пасся жаровъ, скрываю- 

кур-1 шаль свой аро*эдъ, будетъ налагать- 
ся штрафъ въ судебномъ оорждк*

()1зъ газетъ ).
О продааг* Сахалкна. «Р. Сл.» 

нэъ Ьлаживостока отъ 12 ^враля 
телеграфируютъ:

«Мнопя апонск1я газеты утвержда- 
ютъ, что сдухъ о продаж* с*верноЙ 
части Сахалина Америк*, несмотря 
на вс* оероаержени, къ скоромь вре- 
вмни осуществмтсл. Продавая Амцш- 
к* Сахадммъ. Poccta no вт*(Нюяпон- 
скихъ пэетъ, хочетъ т*мъ самымъ 
оркааечь бок*е существеанымъ обра- 
эомъ Амераку ка .арену дальнеаос- 
точной податики. Японцы думаюгц 
что и Америка не сум*еть извлечь 
выгодъ изъ Сахалина, и поэтому не 
теряютъ надеащы на npio<^tenie 
ваосл1дста1и с*всрной части Сахалина 
отъ амернканцевъ, такъ какъ, въ ви
ду еще не изгладившихся у русскихъ 
араждебкыхъ чувствъ къЯаон1и посд* 
войны, Японм не можетъ раэсчиты- 
вать на непосредственную покупку у 
PoccIh части ея территорш».

Крупное оожертвман)е. Гг^одъ 
Зся-Пристань обогатятся женской гнм- 
нашей, которая открывается, главнымъ 
образомъ, на среаства золотопромыш 
ленннковъ Ооарнныхъ. На OTKptnie 
гн.ика91и И. А. и А. А. Опарины ас
сигновали, по слухамъ,{ 100 тысячъ 
руб.; sxaide уже пр1обрътеиоза13000 
руб. Будетъ, какъ слышно, жвнекаи 
гимнам, имени Александры Афанась
евны Опариной. (3. Н.)

Къ  чествован1ю проф. В. В. Са
пожникова въ г. ОмскФ. 15 числа, 
отъ аочетнаго члена Зап.-Сибнр. ге- 
ографическаго отд*ла Г. Н. Потанина, 
было получено сообшен1е о томъ, что 
черезъ мЪсяцъ, а именно, 14 марта, 
образованное общество города Ом
ска иредповагаегъ устроить чество- 
ван1е чдена-сотрудника отд*ла, про
фессора Вас Вас. Сапожникова по 
случаю 25-л*т1я педагогической д*я-^йству 
тедьности посл*дняго.

Къ  постройка Тюмень-Онской 
дороги. Въ настоящее время произво
дятся лишь подготовительный работы.
Къ самой же постройк* приступлено 
будетъ тогда, когда совершенно отта- 
егь грунгь. Само собою раэук*ется, 
что это произойдетъ не въ март* 
м*сяц6, когда въ Западной Сибири и 
особенно въ таежныхъ и*стахъ все 
сковано еще льдомъ. а гораздо позже.

раэосданъ профессорамъ а друпшъ огь 10 до 100 рублей съ зам*ной 
ореподаватееямъ университета и вн- \ ори несостовтедыюсти арсстомъ отъ 
ститута съ просьбой дать свое закаю- 2 иед*ль до 2 м*сяиевъ. 
чек1е о нвмъ. На предстоящемъ соб- — Пер ео с в ид * т е  лье т  в ова- 
pauia «проекть. будетъ разсмотрЪгь | и I е з д о р о в ь я  с л у ж а  ши х ъ  на 
въ свяам съ потученнымн эаключе- Си б .  жел. дор.  Праамли1м врачеб- 
>*мнн. ксыганятарноВ службы на жея. дор<ь-

—  С я у  жебныв  н зв*с т1я .  Прв- гахъ (гл. 5, § 45 лат. Б.) предусмо- 
казонъ по алтайскому округу назнв- тр«но пер|цдическое, черезъ каждые 
чаются; промзаолитель работъ для-три гпмв, r b b 'нЪкоторыхъ п^чаяхъ 
составлем1я и прсхмвле|Дя отводныкъ и черезъ одкнъ пмъ, переосвид*тель- 
записей, колл, ассесоръ Бораовъ—  * гтво«ан>е состоян1я элоровы! сяужа- 
упраавяющвмъ ии*н1емъ И разряда;‘ щнхъ первой категорГи. 
воиощчики управявющихъ mm*hU im , г . (жчальнмкъ сы̂ а̂рскоЯ жел*эн. 
Розенъ и Сокоаовъ— нспр. додж- jK>porH, орииаэомъ отъ 3 февпалв за 
ность уаравояющнхъ имЪшлыи Првз-^^ 36, предлагаетъ подвергнуть сро 
ряда; аемвемЬръ I разряда чертеягной чному пе1*еосвнд*тельстаоваи1ю ас*хъ 
главнаго управхен1я, коал. секр. Лав- безъ исключекЬ означенной квтего- 
рентьевъ и нладш. оомощ. упраалдю- р|и, т. к. заи*чено. что псреосвие*- 
щаго имШемъ, колл. секр. Диляо— т̂ельгтвован1е перечнслениыхъ служа- 
старшими оомощнаками управляю- шихъ промзюдится, воорекн прааилъ, 
в|ихъ MH*HiflMH и зеялемЪръ 3 го не регулярно, что въ аныхъ случаяхъ 
разряда чертежной гдавяаго управ-1 жожетъ послужвть прячнною васьма

франоузской борьбы, а крои* того шему юфектору иузытадъншгъ квас 
и въ разныхъ ооястрекатедьстсахъ, согь Я. С. Медлину дирекцией ста- 
нврушавпгахъ обибе порядокъ, а по- вится сл*аующ1й уарекъ; „Въ виду 
этому, во иэб*жан1е могушихъ про- огсутств1я при отжЬленЫ хора а ор- 
мэойти нежеяатевьнихъ мнцидеитовъ кестрв, м/зыкальнал д*ятельносп. 
съ публикой, предлагается обязать сводиявсь къ устройству аскаючи- 
Стрепетова векдычить Мартынова изъ телыюквжерныхъ вечероаъ. недоступ- 
чемо{оната французской борьбы, а ыыхъ u : i широкой пубдихн. О тф о- 
Мвртыног/ объявить, что |Ц1льн*й- няческ1е же вечера и концерты 
ойД входъ въ циркъ ему воспрешенъ послЬдн1е три года отд*ден1е1Гъ 
даже гь качеств* постороиняго зри- устраяяалнсь. Дарекц1я вынуждена 
тгяя. Обо всехъ этомъ доведено до была обратить 8никан{е на то, что 
св*д*н1я г. уоравдяюшжго губери1ей. гвазной причиной отсутств1я хора и ор-

18 феврава г. Мартыновъ расшг- кестра было нежелан1е ореподавато 
сагея въ срочтеи.'а этого расаоряже* дей оо клсссу п*н1я и скрипки 
шл. в. М. Вядро и Я. С. Меддкка оригту-

Насховько наиъ иэв*ано, мскло- вить къ организац1и столь необхо- 
чен{е бориовъ мзъ цеип1онвтж есть димыхъ для пяаном*рной и серьезной 
право жж>ри, которое отождеств- музыкальной дйательностн. хора 
дяеть въ саб* алмтистративную оркестр»."
ел'сть по отноше^ю къ берцанъ въ Какое м*сго отводить диреки1я въ 
аредЪаахъ вачваго чеип1оиатв. отчет* оркестру, вмдво изъ того, что

Что касается д*йствШ жюри въ она говорить объ этомъ неолнохрвт- 
данножъ инцвдеит* съ борцами, то ко и всегда подчеркивая. Такъ, м  
оно. оркэнавъ борьбу неправильной, стр. 26 того же отчета еще реэъ 
оказалось не на высот* своего оо- отн*чается; 
дожен!я: выраэивъ протестъ 1ф1ежу «Среп фактовъ, неблагоприятно 
Мяртынова, оно ка этомъ н ус- отражавшихся на жизни том- 
покоилось, тогда какъ было об51эано скаго отд*аенЬ|. лнрекшей быль 
прекратить борьбу. отнЪченъ одинъ изъ самнхъ суще-

—  По ль с к 1й  с п е к т а к л ь .  Въ стэенныхъ, кмекно, OTcyrcrste хора 
четверть, 18 февраля̂  ьъ жед*зио- и оркестре, безусловно вазгныхъ му- 
дор. соб^нЫ состоидся второй саек- зыкальныхъ органнзац1Й, сдувашпхъ 
таклъ труппы польскнхъ 1фаматиче- одиимъ иэъ необходииыхъ средстгь 
схкхъ арткстоак Была DOCTaB.7eHM къ выполнсн1ю цбдей и задан!й, ука- 
дгЬ одноактныя kohcjUm ы диверти- аанныхъ музыкальному обществу его 
сжентъ. Исполнение было далеко не уставами**.
удоалетаормтедьно- Публики на саек- Наскохько jiupemite считаегь ор- 
текль собралось довольно много. кестръ необходимымъ факторомъ для

—  О т к р н П е  ра 3 ъ * зд  а своей дйительности, еще арче ся*-
О м с к ъ - п о с т ъ .  Начадьч><ко1гься дуетъ вэъслояъ отчета на стр. 27, 
бирской жед*зной юрогн сд*мно гд*: *4мрекц/я в ъ  балъш ннст аб со- 
раслорджен1е объ открыт!и съ 15 фев- ст а л л вю и р п ъ  ее чл еи овъ  наст аивала  
рада раэъ*зда Омскъ— поегь. На н а  и ео (Ь 10ди м ост и  с о э д а ш я  орке~  
ралъ*адъ возложено состаааегйе от- стра, хот я  и  ы а л о ч и сл е н н а го  и  ма- 
четносга в аомументовь ко оторва- лоп одгит овлевна т о д л я  вы ст уплеш я  
8сн1ю груаогь. в ь  н а ч в л ё , н о  яот оры н  б ы  я в и л ся

П p i ем мыс часы въ жел.- у ч р еж д ы в ем ъ  п ост оян и ы ы ъ  и  в ь
а о р . ам б у л а то р 1 и .  Ста^1й врачъ 
Сиб. ж. д. объяалаетъжса.-нымъ сду- 
жащкмъ, что въ Томской городской 
ж.-дор. аибухаторй1 ярофсссоръ П.И. 
Тих<жъ прынкмаетъ бодьныхъ по хи- 
рургмческимъ, горловыжъ и косояьшъ 
бол*знямъ съ 1 7 » оо 2Vt час. дня 
аа исключенгемъ праэдннкоьъ.

—  С п е к т а к л ь  «Трндьбк** 
Насъ просить отм*титц что ц*нж 
У'^еиическимь бидетамъ на сегодняш- 
шй гпектакхь «ТраяьАв», ье 60 к . 
какъ ошибочно указано аъ афи- 
шахъ, а 50 коа.

—  1 | р а в д а  ли , что въ Покровской 
богя\-*лы1*  ирнзрЪвьемыхъ корниъ весь- 
м  Сч>мнмтелы1оЯ доброкачествепностн 
првду1ггжип?

Этотъ морось км задвпгь въ ацду 
оосттпинвап) въ редах|фо звавлгшя лкг̂ а 
срмэрЪвасияго гь богадЪхьк*.

лен1я кол. регистр. Черкасоиъ— вех- 
яем*;омъ II разряда той-асе чертеж
ной, оосл*дн1й съ 16 янаера 1910 г.

—  Производятся за выслугу д*тъ 
со старшнкстаомъ изъ кол. ассссо- 
ровъ аъ надворные совЪтнмки—оо* 
нощникъ резмэора томской конт
рольной палаты Троацк1й и въ тагу- 
■ ярные сое*ПИНО» --пом. ревмэора, 
Курдхмлозъ.

—  В ъ  л м т е р а т у р н  о-а р т и- 
с т и ч е с к о м ъ  к р у ж к * .  Бди 
жайшее зас*яам1е литературно-арти- 
стнческаго кружка состоится въ среду 
24 февраля. «Слово, памяти В, в . Ком- 
миссаржевской», промзнесеть П. В. 
Водогодск1й. Зат*мъ исполнено будетъ 
«МагсЬе funebre» Шопена и «Тр1о» 
ЯЕЙкоаскаю. Вечерь нмЪетъбтъ аъ 
сом*шен1м музыкальной школы Тю- 
трюмоеой, качало въ 8 а. вач.

—  П д а я ъ  п оз емедь мо - у с т -  
р о н т е д ь и ы х ъ  р а б о т ъ  Поае- 
медыкмгстроатеяьиыя работы аъ п -  
стояще1гь голу намзчены къ промэ 
водстау: въ Барнаульскомъ у*зд* аъ 
водостахъ Покровской, Крестьаиской, 
Новочаженской, Селнаерстовой, Кас- 
«аднискоА, Боровской, Куммшекой, 
Н.-КаргатскЫ1, Н.-Чулыиской, Су- 
иынской, Пдадоаской, ^Кдочкоаской. 
Малышевской, Сузунской, Черемчшвн- 
сков, Ср.-КраюшенскоВ, ^.-Краси- 
воаской, БороялянскоЙ, Кудунванской. 
Обской, Сибирской, Куликовской, 
Ребрихннасой и Бъаощххой; въ Куэ- 
нецкомъ у*зд* въ воаоетяхъ: Тар- 
слннской, Касыйкской, Верлотомсхой 
съ инородческой уо ра ^  и Муагаль- 
ской; гь  dM*HHoropcKOMb у*эд* аъ 
волостяхъ: Новошуяьбанской, Успен
ской, Локтсвской. Аиейской^и Курбиы- 
схой.

—  Недо*Д8и1е  населен1я.  
Получаются неут*шитеды<ыя а*сти 
изъ нЪкоторыхъ вояостей томскаго 
У*эда, дежашихъ ближе къ MapiHH- 
скому и ближе къ жед*эной дориг*. 
о начинающейся и таиъ недо*ван1и. 
Явлен1я т* же, что и въ Мар1инсконъ 
у., т. е. не особенно хорош1е сборы 
хдйбовъ и еоспЪшная распродажа эа- 
пасовъ интендаитству.

Начннають появляться -  тмфъ, цын 
га Больницы переполнены.

—  Л е г а д и э а ц 1 я  о тд * де н 1я  
п р о с 8 * т и т е л ь н а г о  о б—а а. 
Г. С.-Петербургск1В градоначалькмкъ 
изв*стшгь г. томскаго губернатора, 
что въ г. Томск* открыто, по хода-

петербургсккго комитета 
о -в а  для распространен1я просв*- 
щсч1я между евреаим въРосс1а, отд*- 
леже этого общества.

Въ члены отд*лек1я общества всту
пило 25 дицъ, иэбраашихъ—на ара- 
вахъ учредителей—ссгвасно устава, 
временный .комитегъ. Нын* въ виду 
легалиэаи1и от£*дек1я и во исводне- 
к!е требован1й устава на 21 февраля 
кязначается общее собран1с 4aeHOS~j 
TOMCJCifo отд*летя для мзбран<я по-

про1сшеств!3.
— кража.  18 февраля у орожяаахща- 

I о въ иеблировлнвмхъ ксимтахь оо 
СшсскоД уд. д, М 2  ̂поотчека 8-гв тон 
скаго а*хотшио оо.жа. А- Фесенко, ео 
время его отсутствТя изъ номера, неаэ- 
вбетмыки злоумышленникамн похищены 
корзина к ченодакъ, аъ которыхъ находм- 
лось платье, обувь и oposie вевпц кего 
U  300 р)-б..

Сегодня:

серьеанихъ нссчастШ пра двмжен1>1 
ш>*?доеъ.

—  У тае  р жд en i e  въ до лжно -  
С т  д X ъ. Пракааомъ г. томскаго гу
бернатора за /6 5 EapttayjibCKie 2 г. 
купцы К. Л. Рабкогъ я В. Ф. Моро- 
эовъ утверждены на 1910 г.; 1-й 
баркаудьск. купеческммъ старостой н 
2-й кандидвтонъ къ старост*.

—  П р о д а ж а  к в э е и н ы х ъ  
а н т е й .  Въ течсн1а янаарм м*сяца 
аъ скдадахъ томсхо-сеиападатинекм- 
го акцвзнаго округа продано каэен- 
ныхъ шггей аъ перевод* иа ^ /д  
256912 ведгръ на сумму
руОл. Крот» того ооступом кошос- « « e . io r e . iC i i t -
сюннаго сбора и врочихъ оостуоде-' ггшсаъ—кеицертъ въ пользу вршюрскжго 
н1й 3720 р., всего выручено 2422291 р. |Студекческаго земдлчеста». Нкч. гь 8 ч-

—  Х о д а т а й с т в о  Б о г о т о д ь -  „
С К 0 1  о о ж . р . 0 1
Прааден1е Боготожекпй сельской но- , шешта. НачГвъ 8 ч. веж 
жарной 1фуашнн обращается въ и*- 
стиое губернское /оравлен{е съ хода- 
тайствоиъ о выдач* оособгя друасин*| »«« 
каъ сагЩвльныхъ средствъ въ раэм*«| V  Н  W V
Р* 600 пгбаей дда удучм1ен{а анаен-) * *

— Об «  ествеи  во е собраат е. Бла- 
готоорктельниД соеггшь въ вильзу Т«м- 
екяго о—ва аепомо«мствован1Я недоста- 
-гочиынь етудеиташ» уямаерсятета и техя. 
пкт. гри учас14и артиста Гр. Гр. Ге. 
«Трйльбм». Нач. въ 8 ч. аеч.

_ — К ен  ы е р ч е с вое  собран!е.
2 4 1 8 5 7 1  .Танцевальный вечерь сь прязаиа Нач.] 

въ 8 ч. —

д м л ъ и М ш е м ъ  а р м оп ы т н оА гь р у к овод - 
C T B i т о гъ  р а зв и т ь  в ъ  себ* дгй п о -  
л о ж м гс л ъ н ы я 1свч вст а й ». Пс*тф8води- 
мые лыдер жки аодписаггы и понын* со
стоя щшп чденами дирекц1и- Э. Лейтнека- 
ромъ.С Сафрон*С1Ншъ, В. Цв*ткозы1гъ 
в выбывшамъ иэъ состава дирекщм 
К. Васьковыяъ.

Резудьтитояъ такого неловодьства 
старымъсоставоиъ ореподаватедей бы
ло полное его обно8 .1ен{е.

Согласно контракта оркестръ съ 
бояьшнмъ трудомъ быль органиэо- 
аамъ мною, въ кодичесгв* 45 чело* 
а*къ (объ этомъ флкт* уаоатмаетсй 
гь отчет* за 1907— 1908 г. настр. 5) 
прн сод*Дст»1'п нккоторыхъ, со- 
чуаствующихъ я*ду, яицъ. Оркестръ 
иачадъ свою д*мтедьность аъ октя^- 
р* 1908 г. И эдЬсь я не могуобойтв

тябр* 1909 г. я начавъ оркестровыя 
репетиЩя. О м*ст6 и 'временя по- 
сдЬднихъ члены оркестра, согласно 
устаноаиашенусл обычаю, иэвЪща- 
днсь пое*стками. Однако, спустя н*- 
которое время, вн* стали выра^лть 
неудоводьств1е оо поводу якобы не 
удобства такого способа вэв*щен;а, 
предлагая мн* на рспетищяхъ усаоз- 
ливатъся о дн* я час* нашкхъ ор- 
кестровыхъ собрашй. Въ вид* опыта 
я р*шкдъ испытать такой спосаСъ, 
«о онъ оказался совершенно f?eoj)W- 
годньшъ, тлкъ кахъ участвующгевсе 
люди занятые и нсобходиыо Сы.ю 
напоминать вмъ о репстнцмхъ, о 
чемъ д м эалаяяъ, прося по старо
му опоа*щатъ по8*стками, КС смотря 
на это мое заавлеы1е, на одну изъ ре- 
ветншй явился дирехторъ муз. к«ас. 
г. Цв*тховъ аз»яе1игъ члет»гь оркест
ра, что Н8хояягьр8зсыдкупоа*сгокъ 
нежелательной. Характерно рксуггь 
«заботы» объ с^естр* и сд*лух>щ>й 
фактъ. Антреприза н*стноЙ оперы об
ратила сыгъ дирекц1и отд*дешя съ прось
бой одолжить |щ одинъ вечерь дитав- 
ры. и аъ эаи*нъ этой въ сущности 
ничтожной услуги, дирекц1я могла См 
для своего орхестра получить н*хото- 
рыхъ оаерныхъ иузыкантовъ, которые, 
кахъ профеа1омаяы, могли бы эна- 
чигельно пошить уровень его. Но 
лаже нес.мотря на это, днрекШя, ко
торая такъ желала .аъ аальн*йшемъ 
«развить вс* положнтедьныя каче
ства», не нашла нужнымъэто сдйлать. 
Точно также проявила днрекцм свои 
«заботы», выскаэавъ нежедан1е, чтобы 
ореоодаватели отд*дск1а выстувили 
аъ кониерт* лраматическвго о— г  
подъ управлен!е»гь г. Картамыюева, 
эаа*домо зная, что г. Картамишевъ 
является необходимымъ и ц*ннымъ 
чденоиъ оркестра, какъ единствен- 
ныЯ гобомстъ въ Томск*. Такое за- 
яваен!е дирекц1н вызвало отказъ отъ 
участи гь  оркестр* не только г. 
Картамышева, ко и другихъ чле- 
новъ драматичес^аго кружка, что 
могло бы повлечь за собой распадеме 
оркестра, И мн* одному, по своему дг.ч- 
ному почину, пришлось улаживать яоз- 
няхипй янцнденгь, какъ будто бы 
Оркестръ обсауживзкъ мои дачные 
интересы, вь то время какъ я, согла
сно контракта, лишь исполняю обя
занности анрижера, возложенные на 
меня дирекцтей. Въ копц* комц0 1Ъ 
испшяентъ бшъ улажеиъ и члены 
доамтическаго о - ва  по-орежнему 
проаоллгади свои .заня>л въ с^ке- 
стрь, ко заявили, что у“зст- 
вуютъ не въ оркестр* отаЬде- 
н1я, а у М. Г. Плаксина. Помьмо еи- 
шеприведенныхъ факговъ, ьостагочно 
ярко ндлюстрирующихъ отсческ!.! по- 
печвн|Ч объ оркестр* дкрекшп, такъ

молчан1е1гь то обстоятельство, что | жаждавшей оркестра «хотл бы

оротмаопо- {Гастром Гр. Гр. Ге.)
«Искры пожара» жран, яннмтрра Гр. Гр- 

Ге и KOHcĵ a Мольварв «Чоргь».
18 феара.'̂ х состоялся -rperM еяектакль 

гасильной трувш Гр. Гр. Ге Шли крвш. 
ихиитюра «Ис1фы иожьра» и иаяо|вая 
ко»едЬ| Молььера «Чортъ».

Объеиомъ солцпканя и сцеяичгскимм 
эффектачи больше обращаетъ ва сеСя вам- 
HBuie «  о  гь ».  Заныселъ к о и ч ^  состав- 
ляитъ ар^ваэы сгйтсклго чорта, ткущаго 
на х а м *  ф.шрта и лвбовишсъ похожа г- 
шА король «неаыв синаго иэъ избы сора* 
Скользкость темы не исжуоается, одшисо. 
на ызаацтЛ формой коиедаи, ни ея сие- 
■мчаостъш. ФарсеоыД алемевтъ состав- 
л л е гь  ея до«и 1аюума1]гю оемму.

гари, обоаа в другмхъ
жарныхъ прясоособленМ.
—  В ъ  о т д * л е н ( н  м у з ы к а л ь 

на г о об шее т  аа. Въ во«*шект 
томскаго отдЪлемя русскаго музы- 
кальмаго общества 21 фев а̂да, въ 
1 ч . ю*а, назначено общее co6pSHie 
чле»<овъ дял выслушан(а отчета за 
прошлый годъ а джк выбора ноаыхъ 
членоаъ ямреки1и.

Мелк1й  к р е д и т * .  T omckII гу* 
бернойй комитегъ по 1̂ &аамъ мелка- 
го кредита разрйшилъ г ь  открытию 
креяитныя товарищества въ сл*дую-
ошхъ Ktrrar»; «ъ лер. АОишемЯ, «с«»у.
Терснанской а, Куэмеикаго у., аъ с.) Въ рочи Черта яорязительноА техникой 
Ребрнхянскомъ, Бариа/дьскаго у., въ игры (мимикой, вотировкой) Олесталъ Гр. 
г Плкчнп-Бчлямнгкпмъ rnm-ve v*r-Ip» Ге. Эта роль бодьшаго и ие требуеть: 

Еа нсволшителю приходится скользить тс 
по трусга.чьией глади слога, то по ухабис
той дорожк* мвродочеокъ легеяъклго жлк
SI. Артесту долго и много ашиодкровал» 

вябо.тВе эффечгпшя м*ста сопрооожда- 
лнсь гомрнческимъ смБхоиъ вуб.1»1гч.

Хор-< шей 1о.чавтай бььа г—ха Какаро- 
ва—Шевчекко. Вл*дное исш>яие№е ро<я 
Гаке г. йундинымь трамс1Юйнрова.10 эиа- 
чительныя м*ста въ сбрисавк* этоса тм- 
ва. Впрочемь, это обстхпгтельство. в*ро- 
ятив, обълсвается бол*э11ЫО артмста (вы 
внхъ юга).

Ровво я гладко провели свои роли ос
тальные исполнмтели.

Дружно CbitrpBAM ДрЛЖХТНЧеСКуВ ИИМ*18-
пору «Искры пожара» авторъ '’■ «чальннкъ 
полустанаа) и Макаром—Шевчешо (ее 
тербуггская дама)

ПуАлйкм на этотъ разъ было энач>1- 
телы'О меньше, ч*мъ и  нервы хъ даухъ 
спектя1сляхъ.

С Водчно-Бурдинскомъ, того-же У*« '|&  
оа. гъ с  Гдубоковскоиъ, ЗмЪиногор- 
скаго у. и въ с. Зал*совскоиъ, Бар 
наудьсмаго у*эдд.

—  С и ер т ь  въ о г н * .  17-го фе
враля яъ уарйвлен1я с^жбы пути си
бирок. желЪтой дороги получена те
леграмма г. начальника 1-го участка 
ся. пути, инженеръ-техноаога, надвор- 
гаго сов*тшпга, Юл. Ал. Коссояска- 
но, въ которой сообщается, что у 
него сгор*ла лоч1. и сидьно оболгже- 
на жена. Убитый горемъ, онъ не въ 
соептии исподиатьсвои обязанности 
и передвлъ ихъ инженеру Пеядову.

При какмхъ обстоятеяьствахъ про
изошло это несчасНе,—въ урравае- 
н1н пока не ии*ется никакихъ св*д*- 
нШ.

—  И с к л ю ч е н 1 е и э ъ ч е н п 1 о -  
ната .  Распорлжек1гмъ полмц!йией-! 
стерв, участвовавш1Й аъ чемЩонаг*, 
цирка Стрепетоеа, борецъ Марты-j 
но9ъ искдючалъ изъ чеиЫоната. По- 
вэдомъ къ исключен!» послужило 
сд*дующее: 17 феврали гъ икрк* 
ороисходиоа рЪшптельная борьба 
между Маргыновыиъ и Дернау. Съ са- 
ного начала борьбы Мартыновъ, на

Письма въ редакщн).
Мидосгиаые Государи,

Г-да Редакторы!
Не откажите оомЪстнть нижеслЪ- 

дуюо е̂е. Въ  виду того, что общее 
собрание чденоаъ томскаго отд*ден1я

ас* члены оркестра горячо заинтере- 
соьалнсь начатою мнло работою, 
беэкорыгто отдали ей массу вре
мени въ ущербъ сеояиъ трудоаымъ 
£8нят1лмъ, такъ какъ зачастую, 
всд*дстЫе шверюенней неподго- 
тоэдекности значительнагэ большин
ства, репетшйи, промс1 0 днвш{я дуа 
раза въ иед*дю, ородолжалясъ по 
6— 7 часоаъ подряяъ.

Казалось бы, сознавая тагъ полно 
и глубоко всю тежность сущестао- 
аан(я оркестръ для всеръезиоЛ и ала- 
иолгВ рнбй  м у зы к а л ьн ой  дЪят ельно^  
сгл», jmpeKnifl пойдегь на встрЪчу 
вс*«ъ начинян1ямъ, гь этомъ нящавле- 
н1я, исаод.тшимъ отъдица, приэваннаго 
провйдмть въ лшэнь ва ыамЪрежя.

Посмотринъ, такъ ли это въ д*й- 
стштспноста. Все вранл я стара.жг 
мспоямиъ свою ярямую облзанност| 
въ йтношен1и снмфомйческихъ соб- 
рак1й возможно лучше, и, чтобы 
подн*е обстаамтъ мхъ, стреми.̂ са. 
введи цеиъ хоровыхъ момероаъ сь ор
кестром*, нсяодъэовять вс* ам*ю- 
ющЬ.ся въ маличмости гь томскомь 
отд*ленЬ| средстм. Но чуть яш ие 
съ оервыхъ же юагоаъ дало себя 
знать несочувствемлое отнпи1сн1р 
здминнстрацш муаыкадькыхъ кдассовъ 
къ моей работ*. Все така въ щюшдомъ 
отчетиомъ году я сд*дадъ все воэ 
можнос, правда пра большой ватра- 
г* энергЫ и сикъ, которых очень 
часто уходили на сгдаииван<с раз- 
яичныхъ шероховатостей, исходив- 
шнхъ отъ ы*которыхъ чденоаъ ш»- 
рекц!в, тормознашихъ д*ло. Такъ 
было гь прошлоиъ отчетиомъ году. 
4ъ начал* же текушаго учебнаго го- 
Д', 4 сентября 1909 г.,быво выпуще
но онсьмо, за подписью директора 
муэыкальныгь кдассовъ В. Ца*тко> 
еа, которое у йене не оставило со- 
мнЪнЫ въ томъ, что сммфиническ1я 
собран1я для вирекши нежедатевьны. 
Въ этомъ письм*, начанаюшенея эа- 
я<1лен1емъ о возобноздск1и нугыкаяь- 
->оЯ д*ятедьиости ота*аен1я, гово- 
ратся: яоаабочиааясь организ1ш1ей ко- 
p i и оркестра, дирекшя считаетъ не- 
обходимыиъ составить 
коиолектъ хоровыхъ

чясле»пяго к малоподготозленкаго, 
но который бы жБнлгл учрежде>й»иъ 
оостояннымъ", не ногу обойти мод- 
чажемъ еще сд*яуюш1й возмутитель
ны;: фактъ. Въ виду того, что репе- 
Т1п.!и часто кончэяись очень поздно, 
н1которые ч.'киы оркестра остааячяа 
въ муэыкальныгь к.1ассахъ свои ин
струменты н приходи.1 и аа нû ]и на 
Другой вень. Когда же одинъ кзъ орке- 
страггтовъ зашелъ взять свой инстру- 
ментъдиректоръ музыкальн. кдассовъ 
г. Цв*ткогь заявиль ему, чтобы 
отъ 2 до 4 чжовъ (время, когда онъ 
почиметъ) не эвонктъ и не яя.«тъся 
въ мушкадьные классы, совершенно 
упуская изъ валу, что это асе люди 
авнятые, нс могущ1е свободно распо
лагать своанъ временемъ и которые 
за свое участ1е не получаютъ и спа
сибо отъ цмрекц1и.

А когда, не смотря иа вс* эти 
«заботы», оркестръ все-же ородод* 
ясажъ существовать, яиреки*1 само- 
«мчно, безъ учвеНя художестаемгаго 
соойта, р*шнла отн*иить второе 
очередное симфоническое со<^н1е, а 
чемъ а бмхъ язв*щекъ г. Ца*тко- 
вымь безъ объ«с»ея(я на то прн- 
чжнъ. Можно ля поел* этого в брить 
искренности эеявлек)« дирекп1и на 
стр. 31 отчета, гд* говорится: вглва- 
ш мъ обрвэояъ, благодаря агнвой 
связи между двумя коллепями (ху- 
дожественмьшъ сов*тонъи jmpeKtiiee) 
1.оям*стная работа могла быть ао- 
леэкоА длчд*да».Гд*жеэтасовяАст- 
ная работа1Р Гд* юоолнек1е дярек- 
ц<ей широко намбченкыхъ ею пер- 
спектиаъ?

И эта-то дирекш'я на стр. 92 обм- 
;енно приводить сл*дующее; «Къ 

сожал*н!ю аэгяядъ г. Меялина на 
дмрекц1», какъ на учреждение, прк- 
ааанное только меценатствовать, 
вэгвядъ, который ОМЬ высказывалъ 
членаиъ дярекц1и, разуб*дилъ оо- 
сл*лнюю въ готовности г. Медлина 
поддержать, исходящ1я отъ дирекц!я на- 
чмнан1ч и заботы въ сфер* м уэы ка л ь - 
нонш . Меня же два гоуа м<^совм1стной
работы съ дирекШей, къ сожад*н1ю, 

оостоянный уб*дили, что о.ча не способна, аглав-
__________________  .. оокестро-|ное »е желаегь, поддерживать пика-
аыхъ силъ». Дальше этого уоомине-'1г<в бдагЫ 1тчннан1я. И приходится 
н1я вэаботы» объ оркестр* не ндутъ. соглашаться со взгладами Я. С  Мед- 
Вся остальная часть письма посвяше- дина, что настоящая дкрекц1я спо- 
ма хору и его органиааши, изъ ко- собна только меценатствовать, ставя 
торой видно, какое мтсто отводится во главу угла свое мелочное сано- 
выстуоденимъ хора, а именно: «въ люб)е.
шести очередныхъ co6pav>lnxb и кон- Пося*лнее ярко подтверж,*ается 
цертахъ, въ трехъ неочеред-«ыгь письмомъ одного изъ чвеновъ ли- 
оперчыхъ спектакляхъ, въ по- ре»сц1я профессора I. В. Ммхай.тов- 
вториыхъ оперньось спектакляхъ и скаго, которое нм*егс.т гь моомъ 
во вс*хъ концертахъ н вечепахъ, распоряжегйи. Въ пемъ г. МкьаВлоз- 
устраилаемыхъ посюроннвми дищ1Ш1 скШ зачв.иетъ, что онъ откажется 
и учрежден1амь сь участкемъ нузык. читать спой реферата о Мендельсон* 
о-ва въ нихъ за плату*. Такимъ об- въ томъ сяуча*, если на афиш* бу- 
равомъ вся , музыкальная д*ятель- деть значиться: «Копиертъ подъ уп- 
ность отд*лен!я", о которой говорит- равл€н1енъ М. Г. Плаксина» н. что 
сч въ начал* укаэаниаго омсьма, сво- остальные, поиыекова:-п1ые ичъ ч.яены 
дктся нскдючятельйо къ только что дирека!п, Сафрон*евъ н ЦвЪтковъ 
уоомянутыиъ выстуален1яыъ хора, также противъ подобной рсаахц1и 
Письмоэгоэакзнчивается еозэван1емъ: афиши. Б*гяый взгдядъ на nporj.auuH 
«Зная Вашу любовь къ музыкальной/ сим(фоннческихъ концертовъ сс*хъ 
д*хУ| см*ю над*атьс1*, что бы не отд*лек1й И. Р. М. О. уб*дить каж-
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mro, что такая редакшя общеярина*] 
тый трафареть. И, ни одной, даже| 
аИровой величииЪ артистическаго м!ра; 
не приходило вь голову оскорбляться 
этимъ и д%лать подобнуе курьезный j 
эаявлеи>я.

Быть можетъ, прочитавъ мое пись
мо, KKOrio упрекнуть меня якобы въ 
кедостаткЬ коллепальностм за изло- 
жен1е интимной стороны жизни на
шего учрежден1я Я, лично, считаю 
подоГ'1'ое келейное веден1е. д%лъболь- 
шимь эломь для Есякаго учрежден1я 
и со спокойной совестью прелаю 
пока только эти факты гласности и 
общественному суду.
Свободный художкикъ М. Плаксинъ.
16 феврая», 1910 г.

M'l.TocraBue Госулара, 

Г-да Рсхагтс>ры!

16 сего «]>еьраз& за М 09 мноспоаувевъ 
«ть дарокош Тс>искпго отд-Ьлев1а музы- 
хальвпго общепза отка» въ удовдетво* 
реши ааяплешя моего н 14 члвыов-ь о 
BBOCBiiin на обсужден!» обшаго собрвша 
восроса объ RZU'̂ ueiiiB устава. Въ ва- 
шеыь заявдешя было указано ыа устарЬ* 
аостг. п весовертеветво hurJi д̂ Дствую* 
зцаго устава музыжальваго общества, да> 
лево отошедшаго отъ хвавн в нуждажь 
щагоса въ хоревыоиъ вз1гЬнен1ж. иоетону 
ага яросвда дарекюо ввеств на обсух- 
депе общаго собрен1я чдевовъ ве о пе- 

устава, а объ на6рав1я особой 
кок-10С1н язя выработви Проекта коеаю 
^етма, которые затЬнъ к долхевъ бы-ть 
быть 111>сдстаааевъ въ гдаввую джрекшю 
джд co&iDMBia порядка, въ ст. 41 устава 
увазавааго. Кроагв того мы, на огвовавтя 
ст. 52 того хе устава, цросндв преало* 
жмть общему себрав1ю вэбрать въ по
мощь дпрекшя еще 2 хомяос1м: музыкаль- 
вую ж козкйствеаяук», пеобхолвыоеть ко- 
вкъ очеввзва всякому, въ ввду однооб- 
раавоЛ в неудкавой программы музыкалк- 
кой д-̂ ательвоств общества ка текуш!й 
севою., а также Оазховкйствеккоств дврек- 
xia, доведшей д-Ьаа общества до крайвл- 
го раагтройетва. Страаво, что дврекшя 
въ обществевжемъ яйлЬ тасъ веудачво 
цмчегса за фориадьяостя устава, а — те хе время сама нкрушзьетъ »тотъ 
пвъ.

Тась въ чксл'Ь члевояь хнрективсо:тс- 
вть 1. и. Мвхайдоосх1й, бывшгй въ се- 
вовъ ИЮ8—190*J г, преподавате.темъ му- 
выкасьл'лкъ хдассопъ к въ то хе время 
хбщвнь собрко̂ еыъ тоеновъ 7-ю декабря 
|ХЙ08 г. иыбрапаый дпрестороиъ отд-Ьлвшк 
Музнкаяьпяго общества, что протпворЬ- 
'чнт i- :1рны6яан1ю S-ну хъ ст. 49 уста-
« '/ It иезтому вгбранке его днректоромъ 

T-JO .1сь.абрэ, т. е. 1гь момситъ ccctokbim 
вроподавятв.:ем:-, соиершсм о̂ ие за 

■ вхное. На оряахсклс-стг. 1!ребивпн!я 
Хмхайловскаго г'> |'Ог .яв1> тирокшм было 
ухаеако мною, о чс-иь я иодалъ особое 
m^sie на поставов.юв!» дврекпиг отъ 
1S адргбяя IDOO г. за .*Й 45 для доклада 
Дмо11п>111(«л«у обцему собратю ч.1̂ т>ву Хотя 
г. Ыяхаи.товсшб въ етокъ засЬ.тдвш 
отказался отъ поаучевкя воанагркхаевЬя 
съ 1 декабря 1008 г. за превояавав1в въ 
Hyj. класскхъ курса «Исторгв музыки* 
■ о тЬиъне ыемае овъ за октябрь, ноабр! 
н дека(-рь тохчг хе года халовааье ш 
волх<шпн импааанатедя нузык. кдассовъ 
|<оту -1П1 ь (См. к.асоовую квигу дярек- 
и«.1 зп <ех>нъ ИЮз—1909 г. расх. статьи 
П М  1Г.1 к »90).

1(ъ сямовояьиыыт. д1:йств1ямъ дярехшп 
откосится также пняЬмъ не выэвапяая 
отм1ч('Я обьаатБыназ'о пъ сезоаиоы про- 
граьнь второго синфоначезкаго коыперта, 
ч«о ('{юзвтъ раснадонъ вашего съ таким 
огромиинъ трудомъ сформнроваваго ор
хестра. Ibe этс вымуаддегь меня o6pi 
ямгъск настоящамь иисьномъ къчдеваиъ 
вЙщеем;и, .тибящимь {мушкалъвоо дЬло, 
«ъ орязиеомъ реагировать какъ въ iieea* 
ТВ, такч. и путенс, венвдяенаой халобы 
ВК (лдвяую дареяшп, ва уроядовое во 
aoxeaie iiaiuei'o обикс-отвенши̂  дЬда.

//. Л. J1лf>feв^lдpoei. ’/лап dû trKKiit 7’<м>- 
«чжи <оь!>>*л'Я1Я Л .  V . Jf. 0-ео. 16 diecpaia 
1910 I .

Отъ р«Ак«ц1м. Но тайна, что музыкальное 
aIlio въ ГонскЪ посяХ пршлогодняго ин- 
цмденгк гь музыкальныхъ клессахъ Т О. 
И. Р. 14. О. находится въ ненормадьнокъ 
положежи. Всестороннее обсуждеше вопро
са о токъ, глЬ причины ненорнальнаго 
положен1ч и кагь выйти изъ него, весьма 
важно. Редаю(!я счнтаетъ своинъ додгонъ 
дать м-Ьсто на страницахъ »С Ж." заяв- 
летянъ, который могутъ выяснить втотъ 
вопросъ.

Ж 1 А З ^ Ъ .

Къ  рсвиэ'т гр. Палена. Управля
ющий сенатской тиаограф(еЙ Жедрин- 
скШ увЪаомиль, по словамъ яНоя. 
Вр.т, въ конц'Б января каниедяр1ю се
натора. реяизуюшаго по Высочайше- 
ыу повелХн1ю ТуркестантскШ край, 
что типография затрудняется дальнЪй- 
шимъ печатан1емъ въ кредитъ отче- 
,тоаъ по реви31Я, ие инЪя средствъ 
хяя разсчета съ {«бочими. Сенаторъ 
графъ Паленъ воэбуждаеть по этому 
поводу въ иинистерстаф вопросъ о 
выдачЬ небольшой суммы для уплаты 
типографии, а также для раслредЪле- 
н1я между наибол-Ье сгЬсиенныии въ 
акатеркаяьномъ отношен1й чинами 
рев*«з1и. Кредиты, отпущенные на ре- 
•H3iK>, исчерпаны еще 1-го {юля 1909 
года. Гр. Паленъ лросклъ осенью ми
нистерство юстнцш о выдач'Ь суточ- 
ныхъ деиегь аъ весьма скромнонъ 
раэмър^ тЬиъ дицанъ, которыя были 
откомандированы для производства ре- 
аиэ(и съ иФста постояннаго ихъ слу- 
жен1я въ Петербург .̂ Сов-Ьтъ мини 
строоъ въ этонъ однако отказапъ, 
согласившись съ соображеншми ми
нистерства фннансовъ. Въ настоя
щее время скончан1е ра'^отъ ревиэги 
задерживается исключительно типо- 
граф1ей. Совершенно готовы отчеты 
о кародныхъ судахъ въ Туркестан^, 
о праеовонъ бытФ (мусульманское 
право и киргизскШ обычай), объ об- 
шесудебчыхъ учреждетвхъ и о пе- 
реселенческоиъ д'Хл'б. Опубяикова- 
Hie ихъ однако не можетъ последо
вать ранЪе всеподдзнкФйшяго докла
да, Предположенного въ текушемъ 
фмралЬ. ВсЪхъ вылусковъ отчета по 
ревнэ1И булегь 12.

Какъ д-Ьлали «нац1онализмъ» въ 
Петрозаводск'^. Опять, какъ и при 
раэсмотрТ>н1и въ гор. ПетпозааовскЪ 
вопроса объ 8ннекс1н БогнЫ н Герце
говины, чиновники смушаютсл, недо- 
унЪваюгъ и кряхтятъ!

3 февраля, по заведенному порядку, 
весь чиновный м1ръ города гъ женами 
и лоиочвдцами вереницей тянулся къ 
губернаторскому дому, чтобы поздра
вить именинницу-губернаторшу.

ЗдЪсь, прежде чЪнъ добраться до 
именинницы, поздравители встречали 
губернатора Протасьева и... преило- 
жен(е подписатьс.ч подъ протестонъ 
противъ 1вЪиецкихг профессоровъ, су-

*> <В'Ь .твректори II кдаднгати ве мо- 
гуть л̂ -прятьоя xauEiiorrsuK .iHi;e оод-
в-Ьлемстпеииикь хврсхщй уз-
рехдеа!!!».

ющихъ носъ яке гьсвоеа%яо» мвм%- 
шивающихсн «безъ саросу» во внут-! 
pcHHla д^ла PocdH. |

Этот» спротестъ» будетъ отправ-| 
лень въ Петербургъ 8серосс1Йскону 
наЫональнону союзу.

Передъ входомъ въ залъ красо* 
вадся на стод'й и листъ съ подписями.

Само собой понятно, что при та
кой обстановкЪ и при такихъ уело- 
в>яхъ, врядъ ли нашлось много храО- 
рецоаъ, которые решились бы огор
чить отказомъ супруга именинницы 
въ его же аом  ̂ въ столь торжествен
ный ддп него день; въ особенности, 
если принять во вниман1е губернатор
ское положение хозяина дома и близ
кую аависммость оть него поздрави
телей. I

Для большинства осталось неизвВет- 
нымъ, въ какихъ выражен1яхъ состав- 
лень протестъ: недосусъ было читать 
— нужно было сп'Ьшить къ именин- 
ницВ... па и беэполевно, пожалуй! 
BtAb читай—не читай, все равно под
писать нужно! I

И подписывали, отходя оть стола' 
въ какомъ то смущен!и, съ какой-то 
неловкостью... какъ будто бы ииъбы-. 
до чего-то стыдно!

Но... все хорошо, что хорошо кон
чается: подписей собрано иного и... I 
мы «протестуемъ»! Ч^иъ мы, петро-[ 
эааодцы, другихъ хуже! А нашему гу
бернатору, пожал>'Й, и награда будетъ! 
И хорошо, и npiaTHO! (Pt4b.)

Ктостр'Ьлялъ въ г. Пенго? eFrt nd*, 
на основан!>1 сообшен!Й, опублиювт- 
ныхъ въ заграничной прессФ, сообшг- 
етъ cAtayiomia свЪдЪн!я о личности 
неиэвЪстнаго, стр'Ьяявшаго въ ген. 
Пенго и сжегшаго себя въ виленско! 
тюрьмЪ.

Имя нензвФстнаго—Мойша Токарь, 
Онъ родомъ иэъ Лодзи. Его родители 
— рабоч(е. Принадлежа къ оарт!и о. 
□. с., онъ въ 1905 г. перешелъ къ 
анархистамъ, вступивъ въ анархист
скую группу «Интеркашоналъв въБар- 
maat. Онъ участвовалъ въ некого- 
рыхъ экспропр!ац!яхъ. Когда группа 
была заарестована. Токарю удалось 
скрыться. Онъ уЪхалъ въ Б^достокъ, 
а оттуда въ Лондонъ. Л'Ьтомъ 1906 г. 
онъ вернулся въ Варшаву. Во время 
аодготовлен!я вооруженнаго кападен1я 
на волостное оравлен!е, Токарь быль 
арестованъ и наэк:алъ себя Янкеаенъ 
Талмутомъ. Спустя некоторое время 
ему удалось бежать изъ AaeKcteBCKa- 
го форта варшавской цитадели. Пе- 
рескочнвъ черезъ ограду, онъ попалъ 
въ ровъ, откуда выбрался тоаько полз- 
комъ. Токарю удалось добраться до 
Парижа.

Въ l v09 г. онъ быдъ выеданъ изъ 
Франши и переЪхалъ въ Лондонъ. Въ! 
ЛондонЪ онъ терп^яъ а 1яъную нуж-- 
лу и въ 1909 году у^халъ въ Росс1ю. 
Онъ жилъ сначала въ Лодзи, а эа-| 
тЪыъ до посд'бдчяго времени въЬиль-! 
Ht, гдЪпроеилъ KtcKOBbKO н1Ьсяцев>.

(Kiee. BtCT.)
Японск!й «путешествекникъ». Та- 

шкентскш власти получили распоря- 
жен!е о розыск!» одного японца, по- 
дозрЪваенаго въ шп10нствЪ, скрыза- 
ющагося въ Твшкент'Ь. По производ- 
ствЪ доэнанЫ выясниаось,! что въ го- 
род'Ъ, дЪйствнтелыгб, на Ирджарской 
улнц-Ь, прожиаадъ полтора иЪсяца мо
лодой образованный ялонеиъ, выла- 
вавш1й себя за путешественника. Онъ 
пояучллъ ежедневно кипы японскихъ 
газетъ, д&лалъ фотографическ1е сним
ки, во^ще «интересовался крае.чъ». 
Располагая большими деньгами, «пу- 
тешественннкъ» ведь крупную игру 
въ карты. Теперь онъ скрылся. Ро
зыски продолжаются. (Р. Ся.)

Въ яагазинЪ МАНУШШи.
НОВОЕ СОЧИНЕН1Е (

М А Л И Ц О В С К А ГО ;

вш яьн1 н  cTFieaqi 
Ш§ШР11Р1ССК0|НВТЕЛЛ1Г£У1!Ш

(OTsî Tb автораиъ «В̂ хъ»). 
Публичная лекцы. Ц'ЬНА 40 коп.

ТАМЪ - ЖЕ ДРУПЯ С0ЧИНЕН1Я

Студ.-технологь (кяасаяеъ) готов, и репе- 
тнруетъ по всЪиъ предн. сред.-уч- вавед. 
Гоголевская, 58, во двор'Ъ, А  Майраноесюй.

2-6186

Прошу ДЭТЬ помощника 6jTx-

Вмроеы лриа гъ сочмы|1йхъ Чехова. Ц. 75 к. 
Уяпарснтетъ аъ сочниен1ях> Чехова. Ц. 2S а. 
КроаавааMecTbHciMpTHkHMiaaiM. 1—N Ц.2р.25а. 
Общеетввниое змчеЖе хугдожевтавнкыхъ ореиз- 
iBAealfi Гогола. 1̂. 20 к. 2—2357

ПРИСЛУГА.

ии и 1 гТП прислуги 1!ди гор-
UJf ■ QuIU ничной, одинокая- Неча

евская уд., J4 40, спр- Воропаеву. 1
Цушии женщина или дбвушка, унбю-
П|ШпМ щая доить коровъ н дворннкъ. 
Слр. кожевенная лавка & Л. Фуксиань. 1

1|4птп горничной, знаю свое дЪ- 
Я ЬИ и  МО или къ дЪтянъ. Загор- 

нвя. Болото, >*6 74, спр. Марьяшову. 1
Ищу

Ищу И к т о  стряпки,
толоповаай пер., /й 1, кв. 5. 1

Нуженъ рабзтнинъ лЪтъ 15.
Милл!онная ул.. М  74, во флыгелб. 1

Нужна деревенская дбвица 17—18 л-Ьть
'  тгоГ6.
1 прислугой. Татарская ул., 

Д- Л  '

Лувна д1вушиа ojaoi gpicayrai.
Солдатская ул, 50, углов, домъ, ннзъ.

Иедая аохушь lic ra  ropaiaaei,
или одной прислугой, опытная въ яав'Ьдо- 
ван!и хозяйствоиъ, пр>Ъэжая изъ Pocdii, 
нмЪю солианую реконендашю. Воскресек* 

схая, д. Макушина, кв. 1, cap. Женю. 1

Рекомендую довымъ ребенкомъ. Сол
датская >л. JC 76, д. Меаенева.

Нужна прислуга за одну.
Офицерская у.1., /6 27, во флигель.

Ищу ц 4 атп ** ®лну прислугу, дере- 
Ш Dv I и венская девица. Протопо-nwv.w цгк\.кат доопцв. i

noBOcifl пер., М 8, кв. 2.

Ищу Micro горничной н.чн к>х рки, нмЪю

Нужна i/vvanua умеющая готовить, 
nfAdpliflt со стиркой. Миллюн- 

ная ул., 7# 12, Лучннспй.

Ищутъ м с̂то мужъ и жена, кучера и 
кухарки, можно не вн’ЪстЬ, есть 

реконенд. Тверская, 57, внизу.

Справочный отдЪлъ.
Пр!емъ больныхъ, желающихъ быть при

нятыми въ Гослитадьныя клиники (Седо- 
ван, 27у, производится въ утрежпе часы: 
съ 9-ти до 12-ти час.

Об-ьявлен1я.

прислуга одной, въ небольшую 
семью. Б.-Подгорная, 74 43, домъ 

Коронеоскаго, кв. хозяина 1

Ищу и к т о  s * " " " '  Л '?-^лдатсквя ул. д. Смир
нова, А 21, R8. 1.

Нужна готовить Московсюй 
трактъ, л-Ъемой склэдъ. 2—6233

Нужна кухарка,- r o . “.;^'€5,o?.v:
2 4 ;кв .1 . 2 -  6241

Нужеаъ яа/ьчикь никояъ пъ фоте- 
граф!» Юяышева. 1

UwtUSUI. мальчикъ ннгеллигептный къ 
П / Л ге п о  граверу и piv34HKy печатейСла-
винскому. Янской пер., 74 11, пркходить 
съ  родителями или опекунами Зд'Ьсь-же

ууженъ граверъ подмастерье.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
РбТуШбрЪ д^ятельиый, энерга-

чныП, постоянная служба, 
выгодные УСЛОВ1Я. Подробный предложен!я 
адресовать: фотографу Л. Гользенбергъ, г.

Верхчеудмнекъ, Заб. обл. 3- 517

U llllU llu an . ларовыхъ машинъ и эле- 
1л'ШННПи1Ь ктрическаго осв'Ьщен!я 
нщетъ irbCTO. Офицерская ул., 74 45, сор.

иашинкста. 1

ИЩУ виогу 200 р.. есть
конендац!я. Магнетгатская ул., 95, 

справ, пис. или ли'шо, Кизияова. 1
НУЖЕНЪ въ отъ'Ьздъ ответственный гра
мотный служаибЙ. съ небодьшиыъ зало- 
гомъ. Иркутская уд, 13, нижшй эпжъ. 1

h r iT sa i нандолинб выучив, хо- 
l l l d f  В рошо играть аъ 1 м за 5 р. 

Продаю дгя. пггары. Сгмсская, М  23. 1

ВИНО
, . С £ Н Ъ - Р А Ф А Э Л Ь ,

воддерхизаетъ 
I норнальпое cocroaoie 1 I агелудва, увр1^плаетъ I 
[ органвахъ, возставав-| 

днвасгъ СОЛЫ а азда-1 
1 етсалучшахъ пвтатель-1 

J выяъ, вровотворащшхъ,Т 
I хочеговвып, согрФваю-1 

щахъ в освФжающвхъ i 
средетвовъ

1 ауодаетс.1 а> аятеаакъ, аятмиуен. J 
traaswuxb а ваяеторгеедахъ

Театръ „ФУРОРЪ*
Только доа дня: 20 н 21 февраля.

nocatAHiB С4неаф0яиыя мовфсти,

Пигмал!онъ.
Миеологич4СК1а сцены Дам1еяя Ришъ 
яэъ греческ. жнэми (карт, въ краск.)

БОЯРСКАЯ ДОЧЬ
(драма изъ жизни древн. Руси) и друг!я 

новости.

Анонсь.
Французсн1е депутаты въ Mocnet.
Сенсационная картина, снятая сь натуры 

8 го февра.1я сего года.
Воля победителя.

Роскошная историческая картина изъ рим
ской жизни. Вся картина въ днвной Kpacxi.

Ерианъ Тимофсевичъ
оокорнтель Сибири. Ист. драма м друтти 

новинки. 2—̂ 10

BtioBieiu имаетъпохупть работу.
Тверская, 74 7S. 1

TnuuiaUUliUti желающщ честнымъ тру- 
I |1|Л16ППЯПРЦ домъ, даже при самыхъ 
ограниченныхъ средствахъ, обезпе̂ гить свое 
существоран!е и нажить состояние, благо- 
волятъ обратиться за подробностями къ 
Торгоео-ПромышленноП Фирн!» Ф. Н. Гоп
пе и К*, гь Ташкентъ. На отв-Ъгъ прило

жить 2 сеии-коп. марки. 2—605
у  и ся'Ътсюй, тре- 
я  зваго поя., изъ 

PuCciM, йшегь и Исто въ отъ ’Ьздъ. Мияу-
синскъ, Б1>ло1С<ая ул , домъ Тропика, 76 

Сб, И Челпанову.

Пр1кж!я 1) —* - . . . . . . . -, .. приказчицы или сид'Ьлки,
2) горничной, согласо ы въ отъбздт. РЙо- 

насты рск!й лугъ, 74 23. 1

Нуженъ опытный конторщнкъ,
знающи! двойную бухг«лтер1ю Магистрат

ская, Бронислаяу. 3—488

НаСТр01Щ|НЪ 5"  п.тер«угг.,«иогор.-, бот. ьъ наг. Цннериана,
знаетъ отлично сяое д1|до. Монастырская 

уя., /4 10. 5—6242

галтер., конторш.у иифю 
саиостоят. бухгалтерскую практику, атте
статы о служб-fi. Кондратьевская ул., 33, 
кн. 74 1, п. С-въ, лично съ 5 ч. в. 2—6183

Молодой человкъ,
кой либо работы, или службы шпейаароиъ, 
разсыльныиъ, можетъ внести неболыи >5 

залотъ Ннкнтиноая, 27, кв. 1 5—Ь226

ПбрСеЗДВу принимаетъ еадов-

окончив-
ш!й спеч1альные курсы сче

товодства по всЪмъ отраслянъ ищ*тъ пед- 
ходящаго заняття Адресъ: Татврсюй пер., 

д. •№ 5, КЗ. 3. И. Соловею. 5-~6т

ip iBH IN TC I евфтовойэкранъ. Услов1я гь теат- 
pt Ававсъ. Требуются агенты для npieM- 
ки объявяентЙ на комисстонныхъ нача-тахь.

5-6206

100 руб. въ HtcfliTb можетъ зарабо
тать каждый вездб- Услов!я 

безплатно. Адресъ: Варшава, Центральная 
почта, ящнкъ 74 50-г. 3—851

рлбцч подписчикамъ этой газеты вы- 
ииОВЯО сылается бесплатно прейсъ-ку- 
рантъ нашего производства по первому 
ичъ требовашо. Цех. Мастеръ БАССЪ, 

Лодзь, Видзевская 17. 2—44в

МЕБЕЛЬ. ДПМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

6 нов. стуя., турепк. диванъ, 
кухонныя вещи, посуда и пр. 

Спасская, 74 8. вверху. 1

Продается теляа ровыд1 Ющей8 кри-
нокъ. Солдатскля, 74 51. 8 —4626

ОБСТАНОВКА: 1фов. гари., гардер., ко- 
веръ, столь пнен, стулья, столы, ме^ль, 
рояль 250 р продаю. Гоголеккая 53, кв. 5-

лрод. кров. 2-хъ спал, съ сЬт«., 
бо ьш. гардер. н гитара хор. 

стр. Бульварная, 74 8, спр. швейцара. I

. .. сверильный станокъ и маши
на Д.1Я нарЪзкм газовыхъ трубъ. Солдат

ская ул, 74 35. 2—6281

колы, гардер< ,̂ столы и 
мягкая мебель. Неточная ул̂  76 25. кв̂  3.

^— 5701

Обстановка: рояль 2S0 р., коверъ, гарде- 
робъ, сундукъ. стулья, столы, в4н. диванъ, 
кровати, мебель, конодъ предаю. Гоготев- 

ская ул., 74 53, кв. 5. 2—6296

Кушетки ** мягкая мебельнедорого продаются и прини
маются заказы и ремонтъ. Магистратская 

ул., 76 19, у Бблова, ходъ со двора. 1

ОТДЗШТСЯ *̂7 столомъ и безъстола. Уголъ Спасской ул. и 
Ямского пер, 74 а.

Одареввав вркродов борвдов в усакв
пра1)хавъ, остановилась въ Томскб

Г А Д А Л К А .

При забольван!яхъ ды 
хательныхъ органовъ-

очень ваАно, по возможности немедленно, в т  
появленш первыхъ снмптомовъ тлютивогм-
ствовать нмъ, и потому всегда цблесооврнз- 
но им'Ьть въ заоасЪ дома действительное 
средство. Дбйствнтельныиъ а̂ лебнымъ пре- 
паратонъ въ такихъ случаяхъ является един

ственно только
W

S I R 0 L I N ,

Пр1еыъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеансъ не мек1>е 50 к. Aapeev 
Почтамтская, домъ 76 19, кв. 3, внизу, на 

противъ театра Фуроръ. 7—5900

М А Г А З И Н Ъ
сдаотсл въ аренду, въ домЬ Сако- 
хвиаова, Магпетратегихя ^  1, ГД'Ь 
пом'Ьшолась торговля Масахптипо- 
вой. Спр. хоэяапа, 1гь Цснтродьныхъ 
неблнроваавыхъ воиватахъ. 10-4617

ГГ
D

е р ш  Bl шщ
на МагистратсноЙ ул., въ дом1̂  
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
тяА1'Ь|*зке въ посудномъ магази

на бывш. (1)мирнова. -266
ДВА КОСТЮМА!

За 7 руб. 23 коп. мужской и дамс>1Й. Два 
знмнихъ или осеннихъ костюнныхъ oip4

ПЕРЕСЫЛКОЙ ПОЧТОЙ за 7 
руб. 25 коп. (8ъ Сибирь присчит. 63 коп) 
Не понравится, фабрика возвращаеть день
ги. Мужской отр^ъ въ 4'/t арш. Акгл1й- 
ское тр«1ко, прочное шерстяное, 2-хъ арш. 
ширины новбйшаго рисунка съ безолатной 
къ нему подкладкой и 8 арш. трико «ФЛО
РИДА» шерстяное, модный рисунокъ д.1Я 
элегантнаго дамекяго костюна. Оба отрФза 
во вебхъ темкыхъ цв т̂ахъ. При высылкф 
напож. платеж, присчитыа 16коп.(почтоо. 
такса). По жела1ню высылаются за ту*же 
ц-бну два иужскнхъ или два домск. отр4- 
30. A,wcoeaTb: фабрично-зкспеаиц!омнону 
дому ьервштенвъ н К*, Ббдостокъ. С. ж.

5-295

URAPTKPI АвФ комнаты и кухня, съ 
ПОНППГН водопроводонъ отдается. i 

Н|1кольск1Й пер., № 16. 2—6298
ковшата (въ иктеллигентиой 
сеньб. Дворянская ул.. 74 16, 

ке. зубного врача.

За ненадобностью продается ДОМЪ очень 
недорого, съ пореео,1окъ общ. банку. 

Никитинская, № 16.

мать. Черепич
ная, 74 18, д. Моаодккяа. 2—62н5

Лтпяогло квартира од>'а коыната,кух- 
!7'АДС!иП на н Кон^атьев-

Пп бЯииаЮ продкетса м-Ьсто 12X40 с., 
пи ьЛ| iQlU съ рощей при ст. Болот
ной. С всбпб узнать на ст. Тоискъ И, ,  

вахмистра Мигуко'-а. S-6200

Отдается нвартнрА
3 комнаты въ центрб города. Справиться 

въ контор'Ъ «Сиб. Жиаии>. ?—

Нонна те въ центра города отдается, 
■ м Дворянская ул, д. 74 2, Ива;

нова, во флигедЪ.

Сдаются йеблнрован. комнаты.
Ямской пер., 74 2, спр. хозяина. 8—3795

ДОМЪ ПР0Д.1ЕТСЯ.
Еланская ул., 74 20. 10—1491

Н В А Р Т И Р Д
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
переулк^, въ д. Осипова. Ц'Ь- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

р а з н ы й .

ППЛШК ДО!̂ Ргахъ людей не отказать въ 
помощи болезненной ббдной вдо* 

вЪ Койытовой съ двумя дбтьии. Пожерт- 
вовавтя орошу приносить: Солдатская улч 

л* 70, ОксеновоЙ. 1

Случайно ВОДОВ031Я съ настами и знин1Й н лЪтней уп
ряжью М.-Кирпмчиоя ул., 74 64. 1

ппиутчиковъ до Б1йска или
Барнаула, выЪзжать 20 вече- 

ромъ. Нечаевская, 12, противъ гинназ1>1. 
спр. М. Серебрянскаго. 1

Продаю строевой кшхтопвй яЪсь. Про- 
■ бздъ къ ключу, съ Петровской 

уя., д Сазонова, 74 19. 1

дель 1909 г., заплачемъ 190 
р. Зоистокъ, 2-я Береговая, 74 if.

Фабрика Продажа в̂сов
высш. нагр. 

штнблетъ, ca
non. и ботннокъ, принимаю заказы и по
тнику всевоэм. обуви и заливку резин, га- 

лошъ. Монастырская, д. 74 1. 1

всЪ ко. ср. уч. завеаентй и 
къ конку рсиымъ зкзаиенаиъ. Ст.-тех. К. Б. 
ПоалавсктЯ. С-Кнрпнчная, 74 22. 5—4584

Н;жна ■ вея, ум'бющая хорошо шить и 
кроить. Тутъ-же нужна бонна. 

Черепичная, 26, Шкундинъ. 3—6112

товитъ на атте- 
стать зр'Ьдости по матеиатнгЬ и физнк4 
и за др кд. ср. уч. зав. Нечаевская ул., 

40, кв. 2, верхъ, съ лараднаго. 3—6094

саживать цвЪты съ\руча- 
тедьствомъ, большая практика. Петровская 
ул., 74 55, д. Лебедева, Веревкину. 3 - G076

Catgiio Гэи’'n'S.'iiSJ?, сиеиатографъ
на очень выгодныхъ условтяхъ. Справить
ся отъ 9 до 12 часовъ утра- Офицерская 

ул.,74 27. 1

ПрОД2(ТСЯ (случаю швейная м̂ашина
Зннгеря и платья. Преобра

женская, д. 74 3, кв. 2. 1

Проднетсв и ■ ■ ..... ” ----------пластинками. Петровская 
ул., 74 58. 2-3798

В Ъ  К А В К А З е Ш Ъ  штп ЕЖЕДВЕВЕО
О Б Ъ Д Ы  •‘-2- W30_____ _____ коа, пон^. 8 руб.

иочтантская ул., 76 14. 7-454

РТУЛ -TQYU Пв̂ л̂ въ набираетъ I
И1/Д*"»вАП| группу для прнготовлежя j 
за мужскую гнмназаю. Банный пер., Ле 3.'

флигель во деорб, 3—бПб,

Б’БГОВЫЯ САНКИ
тентя продаются за очень дешеоую цбну. 
Магистратская ул., 74 18, сор аъ магазн- 

нЪ П. Ф. Дроздова. 6—4603
НУШРиЪ Фраицувъ или француженка 
njfflonO къ мальчику, можно приходя-! 
щей, ко лучше живущей. Преображенская- 

ул., 74 16, кв. 2. 2-6236

ЕЖЕДНЕВНО сливки, сметана, 
творогъ, простокваша и молоко. Никитин

ская уя., 74 34. 8- 4611

К А Р А М Е Л Ь
(>зъ грудныхъ 'гравъ 

отъ КАШ.1Я я  ОТА̂ л. МОКГОГЬ

,КЕТТИ-БОССЪ“
Б. Семадени въ КтевФ. 

Главный складъ у Александра Вен
цель. с  -Петерб., Гороховая, д. 74 33 
Ц'Ьна овальн. кор. 30 к., круглой кор 
20 коп. ОРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.15-22Й

въ Б А З Е Л Г Ъ  -..

испытанный въ очень многихъ больиицвхъ 
и санатор!яхъ и признанный первыми меди- 
цкнехини авторитетами прсвосходнымъ сред- 
ствомъ при катаррахъ дыхательнвго горда н 

бронховъ.

въБАЗЕЛПр.-...

( ш в е й  и л  Р 1я .} }Л } .л \

S I R O L I N

Получать вошво во вебхъ аптенахъ 
в аптекарсквхъ магавннаху

>меньшаетъ мокроту, д'Ьйствустъ utne6Ho на 
воспаленную слизистую оболочку и въ то же 

время улучшаетъ аопетитъ. 
ПоддФлхи и токъ называемые «Зам-Ьн1Ю1щг 

препараты» елФдуетъ решительно отвергать 
и ясно требопать S1BOLIN «КесЪе» 

(Сиро.ынъ «Рошъ».
2-1958

Довожу до всеобщаго св%д^н1я г. заказчвкивъ.

что дамсн1й портной ВУЛЬФСОНЪ леревелъ свою мастеронуя
съ Почтамтской, ц. Фукснана, на Дворянскую ул., 74 41, домъ Фукснана, входъ съ 
Двомнекой улицы, 71 41, на задахъ Арх!ерейск. доиа.
8—5752 Съ почтеосемъ дамск. портной ВУЛЬФСОВЪ.

ЭТИ ПРИЗНАКИ^ 
ГАРАНТИРУЮТЬ

’лне/ t r o f ^  
н р а с н о А

^  НАНА£МкА О РЛЗРГЬШ.^
Московок ВрАчевк.̂  

y / T P A e A jn O J T

НЕПОДДЬЛЬНОСТЬ
[МЫЛА НОЛОДОСТИ СЕКРЕТа

КРАСОТЫ,

ТРОИЦКОСАВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
(г. Троицкосавегь, Забайкальской Области)

I Чймто м MMieib рамодушка етмспеъ 
I «ъ агстоящеау прелломемЬв!!

8а 7 #у6. 16 а. высылаю прочлую щет 
рстян]  ̂матерю на два весе1шнхъ 
или осеннихъ 1ч0стюиа. 1) на одннъ 
мук:ской костюмъ 4';« арш. натеунн 
„УМ0НЪ“ въ модгбйшкхъ теккыхъ 
KntTKaxb 1ши полоскахъ. 2) наодмнъ 
дамск1й костюмъ 8 арш. натер!ю „КОН- 
К0РД1Я" въ роскошныхъ темкыхъ 
ютЬткахь, нодзекахь или краанккахъ.

I Упаковка и гересыдяа за счетъ 
фирмы- Въ Сибирь присчитывается 

. /̂* высылается съ на.тожекиымъ пла- 
' тежонъ по п-1чг4 безь задатаа. При 

эаказб Э-хъ паръ костюмовъ сразу,' 
I прилагаю подкладку къ нужскннъ 
; костснаиъ СвВСРШЕННО ДАРОМЬИ Вы-1 
I сылаю также по желан>ю отдельно' 

иа полный мужской костюмъ 4'/> арш.
' „УШ0НЪ“ за 3 р. ВО а. Если товаръ ие 
I понравится, принимаю обратно н от- 
, сыляю деньги. Адресовать: М. ТОР- 
L ЧМИСКОИУ, гот Лоди, Те 52, почтоаый 

ящикъ 7(6 25. 10—444

вызываетъ лицъ, же.тающнхъ взять въ арендное содепжак!е срочоыъ на 3 года, считая 
съ 1 мая 1910 года, ГОРОДСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ АПТЕКУ, огдача коей со
стоится съ торговъ, нмФюитихъ быть 20 числа марта с. г., въ зал-к Управы въ 13 ч дп.

Торги будутъ решительные и начнутся съ суммы 1200 р. въ годъ, на повышеше. Ц4«ы 
до.яжны объявляться торгующимися, какъ изустно, такъ и по ансьменныиъ ваявлеяжмъ.

ВеФ лица, желающ1я торговаться и им4ющ1я на то право, обязываются представить 
ко дно торговъ при осоОыхъ заяалек!яхъ виды иа жительство И.1И друпе докуиеипя, 
удостовФряющ1е личность, съ указашекъ въ эаявлежи, что въ случать, ec.iu ар«|ща ап
теки останется за подававшимъ его, то пр!емъ аренды принимается во всемъ согаосыо 
выработакныхъ на содер:кан!е аптеки конднщй.

Явившееся на торги долмшы въ обеэлечен!е представить сели;щыя поручательства, 
иди залогъ наличными деньгами, или */•*/• бумагами на сумму р., или ведвмкн- 
ностью, съ тЬыъ чтебъ лредставлясмыя въ залогъ недвижимым имущества были ва- 
страхованы и въ суммб не ыснфе 3000 р.

Съ холдвц!я1М1 и вообще съ услов!яни содержан!я желающ'ю могутъ знакомиться 
въ присутствш Управы; желающ!ё получить конднцш и нужный справки по аочгЪ 
должны прислать на пересылку три 7—кол. марки.

Дея cB̂ A-bHix сообщается, что Городская общественная аптека въ г. Троифввсаа- 
сх-Ь (до 8000 т. населешя) составдяетъ привнллег!ю сбществз, и иы’Ьетъ собствеяБЫХъ 
иедикаиентовъ и аптечныхъ принадлежностей на 6500 р. Квартиру для аптеки моки- 
наегъ арендаторъ.

Помимо городской аптеки ииыхъ въ город-Ь не ин'Вется (не считая аптеки въ ся. 
КяхгЬ, отсто^еП этъ города въ 3-хъ верстахъ). ^—482

Ulutu X. Шиато^ъ.

Э л  'Й  ПРОЕКТаРОВАНМ ИНЖЕНЕР я. СОСРЗЖЕЕаЙ*; 
______ Х-^-*^Гщротехняка: Водоснаб, Канал, зрев. Kja Трубопровода!,

ЖедФзобетовъ. Оистн Застройка ишт. (еатр hesta в свбты. Сшкт. i t
Задача тшп дбцктм. inikm. PiiiTU 1бдап иргт  ̂ ^

Т А Б Л И Ц Ы  д1м К. II I II па (Н'^Ш Б РО Ш Ю РЫ . „„
Издаюе в9ст«а«ио юооламвтсд джм. 7474. ВОДРОБИОС ВГЛА8ЛЕМ1Е. п «мМваЫ

А. с. ИгватовоЯ, Д
УПРАВЛЕШЕ сибирской  ЖЕЛ. йОР-

въ КНИЖНЫХЪ ИАГАЗИНЛХЪ

П. И. Макушхпа п  г. To ick I
ТОРГОВАГО ДОМА

Д  К. l a p u i  I  B i IL Ошщуь''
въ Иркутск^

получено вновь:

С Б О Р Н И К Ъ

доводить до всеобщаго св‘Ьд’&н!я, что 22 февраля, съ 1 часа утра на городской 
ст Томскъ 11-й будетъ пронаводнться аукционная продажа невостребованныхъ получкте-

7474
наклад.'

статен, посвященкыхъ Васнлйо .Осиповичу
К л ю ч е в с к о м у
его учениками, друзьями н почитателяня 
ко дню 80—лф-пя ,его профес. дФателько- 
сти гь Моек универсагтегЬ. 3 р. На веле
невой бушгЬ въ 2-хъ книгахъ 5 р.

276249
276250
276251
276252 
276853
276254
276255
276256
276257

^ f\Ст. отпраалев!я. j  Ст, назначен1я.
^ я \

Дера кия.
Ю. Воет. ж. д.

!
j Томскъ II

i
J

227

Назван1е грузовъ.

ящ. Яблоки евФж.

Яблоки, непроданныя на торгахъ 22 февраля, булутъ продаваться 23 сего Февраля.
3-508

IIII ш т т
,Т -ва  .,З Н Л Н 1Е “ .

t i
Терняволопя догмы рнмскаго права по 

курсу проф. Ефимова Пособ!е при подго- 
тоекъ гь экзаненанъ. С< .̂ Ш-к!й. Иад. 
1910 г. 50 к.

Повторятедъиый курсъ топографической 
ючтоитм я огератттвной хирурпн, Ивд. 
1910 г. 1 р. 60 к.

Плвоако. РФчн. Т. L М. 09 г. 2 р. 50 к. 
РазвнНв рФчм. Пнсьненныя и усткыя 

улражнетя въ издоженц| ны:ши. Первый 
годъ о6учем1я 15 к. Второй годъ обучен!я 
25 к. Трет1й и четвертый годъ обучен!я, в. 
\ 35 к., в. II 30 к.

Твхотсв1&. Уставъ о гербовомъ сборФ. 
2 р. 25 к.

Тквдреевъ. Анатэма. 1 р. 
Автрояомвчесв1й календарь на 1910 г- 

50 коп.
К О Р И К ъ.

,Тенкичекъ*. В. 1. Содержан'ю: Характе- 
рч. особенности рус. иародн. ума по по- 
словицаиъ, положеше рус женщины по на
роди. п'^нямъ и проч. 20 к. В. II. Харак
теристика Ильи Муромца. Тнпъ рус. бога
тыря по былинамъ и проч. 20 к.

— В. Ш. Положеже женщины по домо
строю. Значек!е Ломоносова въ русской 
литврат> рЪ. 80 к. В. IV". Дитер. дФятель- 
ность Екатерины Великой. Характеристи
ка Недоросля и пр. 20 к. В. V. Вопросъ о 
воспитак!и въ русской литературф XVUI 
вФка. Обществ, идеалы Держав:!на и Фон
визина и пр. Ж к.

— В. V"!. Сентиментальное направление 
въ рус. литературф и пр. 20 к.

— VU П^исхожден!е и сущность ро
мантизма. М1рмозерцан1е Жуковскаго по 
его пронэведежяиъ. 20 к

— VIII. Характеристика Ччцкаго.Москов- 
ское общество по комедги «Горе отъ ума». 
20 коп.
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