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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

ПОДПИСЖА и О Б Ъ Я В 1 В Ш Я  П РИ Н И М А Ю ТС Я : п  Гавел*: п  кттврл рвдакцЫ (}/%. Дмряысмй ш Лмеко»» шер  ̂ i .  < Сыбырехам Т ~  <п Яечалжпо Длич 
«талгк II. И. Ыакутвв»: *» Пвтерв)/р*л: г* контор̂  овышлесой Торгомго Дот }L в Э. Menu* в К̂ , Болыпи Морская гх, д. М 11, Tdpi'osaro Дот Бруво Валм 
рпавстА квтгц Л  18-27; п  Мосххл: а* оевтриьяо# вь1?гор4 обьл»веи1й Т<̂ говаго Дии Л. в Э. Menu* в К°. Нлеявикал уявца, лот С т̂ва; п  Варша*»; 
объввдеви Торговаго Дова Л. в Э. Нетал* в К", Ы^шиков» 
екая, 180; п  Барнарлл: въ квяжионъ вагаавжк В- К. Соирева.

я въ кввхявяя 
гавв, Епт» 
въ ковп^

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я .

П о д ш о в о а  s i a a  c s  доставкоВ г  п е р е с в ш В :
12 к̂ сяцевъ въ ToHCKt и |фугмхъ городахъ . • » . 6 р* — к. sa

% 9  в > » »  • • • • • . 4  р. 75к.ъ
# 6  » » в »  • » • • • • З р .  5 0 к . »
•  3 » • » »  > ш • • • . 1 р .  60 к . »
# 1  » в » »  » в р. б О К . »

«и-  --
б р. —  к .
3 р. 50 1C. 
1 р. 20 К.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороци|й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я? за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к*
Д ля яиогородмяхъ за  строку петита впереди теиста 3 0  к., позади 15 и.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявле1пя въ Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

ЯЕземпляровъ вТсомъ не бол*е одного лота.
Контора о ткры та  еж едкевко  съ 8 -и и  чаеовъ утра до 6-ти часоаъ вечера. иром% 

яраздииновъ. Телефоиъ J6 470 .
Рвдвкц|я для яичныхъ объяснетЯ съ редакторомъ открыта ежеаневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакц!» статьи и сообщены должны быть написаны че гко и только на одной 

сторон* диета съ обоэначен1емъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать изм*ненЫмъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ о^эначенЫ услов1й вознаграж
дены, считаются безплатныки. Статьи, прнзнакныя неудобными, хранятся въ редакцш три и*сяца, 
■  зат*мъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс*мъ не возвращаются.

гор. TOMCir*
Ц*ва J6 въ С и л я  
■ о. гооояа«ъ ы nuib

4  а п р -Ъ л я
)| въ повещен!! Городевов Унравы Л О ТЕ Р Е Я  А Л Л Е ГР И Въ mbZf Обцеств! 8бломеа,в:твов1н1я иедшаючк. учемидамъ 1ар!ккекв1 ЖенсквВ Гвмм.

Правлеп10 Общества преептъ лацъ, сочтвствующихъ ц^ишжь Обшоства, 
не отвязачь въ пожертвовавЫхъ. Пожертвовашв прниамаются въ здааЫ 

гпнпазш на Пр1юто-ДуховскоЗ.
1-6448

еегодияшвснъ Д ,,Gii8.IHii3HIi“ 8 стр.

On ш тещ  ш в  ,.М цш 1 S831".
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 марта, во HsOtaiaHio перерыва 
въ получыпи газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1 -му числу.

Въ  виду тгродотоящаго упеапчелЫ штата cccтвp̂  ̂;шлосерд1я Томской 
Общвтта Краснаго Креста, пршмъ прошешй огь же-тякшвхъ поступить 
съ висло попнтуомыхъ свстецъ милосердт пропзгю.шгся Попочительпи- 
'юй Общины М . М. Гоедаття по пторшжвмъ п четвергамъ огь 11-тя до 
'2-тв чаеовъ дня, въ Г'уберн.ъгорскомъ дон ч̂ Въ  чнсло вспытувмыхъ ирп- 
инаются гранотяыя девицы и жевишиы во моложе 17 п во старше 35 .т^ть

3-483

XVII ГОДЪ ИЗДЛН1Я-

П в о д о л ж а е т с я  подписка на 1910 г.

DfltHbTE XOPOlimrO
4W0«tM •* смеем ешити омтм: • Hff 
ди* tTiraTnukawi мд*. Bta* а^иимв!

А ияр*(|1п «абят* к^мюп табамя* 
■Mti* nu*i(: eet|<nrrca еяцки mtvpxa. 

ведь atpuit
Л млмч. аеаа а»тт а«Ът* к*ммМ 

мбчаааы ■utpeew, го аочоаВю тумо ГИЛЬЗЫ 
МТЫКА. *

Поиинте Х0Р0Ш1Я ГИЛЬЗЫ ИАТЫКА.

. с и Б Й г а Ж ш т "
ИЗДАНАКЫУЮ от. г. ТОМСКЪ.

Газета выходтггь ежедневно, яром* дней оосл*араздн11чныхъ.

сроАСтаинтепьство на начвляхъ всеоОщаго, равнаго, пряного и та> наго 
паб«рнт«;яьнаго права, широкое саноуправленю эенствъ и городовъ. В* 
э̂ сононичес̂ ой области газета аащишаегь нктерссы трудящихся классовъ 
народа-крестьян"*, рабочихъ и вообще вс*хъ, жикущнхъ личнымъ тру- 
до»ъ, и съ этон точки эр*нЫ дасгъ ра*р*шек1е вопросаагь эемельнаго 
ус ройства, рабочего закокодательстоа, об.'ожсн1я налогами и проч

Съ особой тщательностью редакшя будегь знакомить читателей съ 
п̂ -ждамн и интересами Сибири, сообщая факты ея п вседневной жизни 
и дакая имъ писисьное освЬщеые.

Въ газет* гринимакггь участ5е; А В. Адрсановъ, Д. В. АлексЬекъ, 
В. И. Аиучинъ, Г В. Бжитььъ, М. Р- Бейликъ, Ин. Б1йоаП, А. Н. Букей- 

' хановъ, Бор..съ Ф. <псев ), прив -соц П. В. Бутягннъ, Г. А. Вяткинъ, 
членъ Госулар. Ж'мы Герао-мовъ, Ю. О. Горбатоксио, В- Ю. Григорьевъ, 
Е  Г  (псевд. П. Юж-анъ), В. С  Ефремовъ, лроф Е  Л. Зубашевъ, Ф. К. 
ч<обнннъ, А. С  Комарове ая, А. Е  Клюге, Ё- А Коптоковская. В. М. Кру- 
тоес1Пй, М. О. Куролй, Д. Е- Лаопо, И. И. Лаптевъ. А. И. Макушинъ, 
проф. I. А- Мааиновск1й, Мьтрнчъ (псенд.Ь членъ Госуд. Думы проф. Н. В. 
Нгкрясовъ, проф. И. Я. Н>-В'мГ«ргск1А. Пав. Ннкьласвъ (-севд.), проф. Е 
А. Обручевъ, Г- Н. Потанинъ, проф. Н. Н. Розннъ, проф. Е  В. Cano

Н М БЕТЪ  В Ъ  ПРОДЛЯГВ;

МВЛЪ молотый и КОМОВОЙ высокгго КОШМУ. О АК Ш  
' иМОЛЬНУЮ, ЖЕЛЬЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕСЪ, и друпе товары.

Обращаться: Томскъ, Мпл.тюиная улица, д. № 29, Телефонъ № 644,
-2183

инковъ, М> М. СЫзооъ, ч.енъ Госуд. 
Н. Соболесъ, Н. В. Соколгвъ. проф. 
ф. Фнлнионовъ. Н. Е  Шерръ и др.

«апож-
мы Н. Л. СкадозуГсвъ, приф. М. 
А. УгякиюЙ, А. Н. Ушаковъ,Ф.

ственной Думы; Вергежскаго, Герасимова и Йзгоева.

ПОДПИСНАЯ ЦгНА:
На годъ. На 9 н. На 6 к. На 3 и. На 1 ■

Съ доставкой гь 
Томск* или пересыл
кой г* гор. PocciH . 6 р. 4 р. 75к. Зр. 50к. 1р-80к. — р.60к.

За границу’ . . . Юр. 8 р. — к. 6 р. — к. 8 р. 50 к. 1 р. 80 ю
Разсфочма годомй платы не дояуеиавтся.

Оодонска и объявлены принимаются: въ контор* газеты (уголь 
Дворянской улицы и Ямского пер., собств. домъ) и въ К1тижномъ мага- §  

, ŝ Mts* Л. И. макушнна въ Томск*. Q
^  Иногородние адресують свои требован1я въ г. Тонскъ, въ контору S  

гачеты «Сибирская Жизнь». §

О С В О Б О Ж Д А Е Т С Я
ШИ т г ш р |Ш й 1 )  обршннйГО шшш.

Же‘)аю;ц1е занять SiO аЬсти пригла̂ дзются ■о,’̂ ть пнсьменние заяваете на hms; 
CoirfeTn Сгаршинъ съ указатемъ прежнихъ м*стъ саужбы и представлен! мъ ре«о 
меяд« янсьменныхъ мли указан!еыъ на личныя рек.,не11дац1и. Занять мЪсто уппав- 
jHMMir.. м-жегь то̂ ’ько лп.цо свобоапое ггъ другихъ эанят!й и энахоное съ хозчйст- 
М»’чъы1и опер«ц!ями- Улравям>ш!Й долженъ жить при Общественномъ Собрвн и пъ 
особой квартир*. Жалованье по соглашежю съ О>в*тонъ Старшинъ. S—004

Н а  с а м о е  к о р о т к о е  в р е м я .
Уголъ Почтамтской ул. и Ямvкoгo пер., открыть ежедневно 

съ 10 ч. утга и до 11 ч. вечера

Б о л ь ш о й  М у з е й  П а н о п т и к у м ъ
состоящ й взъ 5 отд*.чек!й.На v t  навость! Педвк! № ию И-го Btsa. 

АДА—ДАМА, ЛОДКИМАЮЩАЯСЯ НА ВОЗДУХЪ
безъ всяхихъ лрмсаособлен1й. эта новость по>азывалась во 
Бс*хъ столнчныхъ вородахъ и производила фуроръ. Надо 
вид*ть, чтобы 1Юв*рить; кроч* топ> показывается д*вушка- 
двлмаутъ Матрема Сгмаямаа ЕЛМАНОВЛ, 18 л*тъ, рот. 17 вер., 
а т.гкже демонстрируется ВЮСпОпЪ, картины м*ня»тся 
каждые 3 дня. Нача-ю предсгавлен)й въ буднве дни съ 3 ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. Завходъ въ Музей и на пред- 
стжв.чете только 2о коп Д*тн д<> Юл. 10коп. Анатомическое 
отд*лен!е только для взрос'ыхъ. От1*льная приплата 10 к. 
Для донъ исключительно пи лнтннцамъ, крон* праздниковъ.

0 5 Ъ 1 Э В Л Е Н 1 Е .
V Нлчалышкъ Обскаго Участка Томсклго Округа Путей Сообщены 
«■ вь доводит-ъ до исеобшаго cBiA'buiH, что ва 1-ов Марта с. г. въ 12

дня въ г. ТОМСК'В въ воыЬшенш при Контор’* Участка (Ки.т- 
шоыная улица, д. 7̂  б Толкачева) имъ назначово ооревповапш ва по- 
отавьу для поотройкп бодьвпцы а одного жп.того лова па впвогк* вазен- 
шхкъ пароходов'ь у устья р. Санусьвп (около 36 версть отъ г. Touesa) 
разяыхъ Д’Ьоыыхъ ыатер1нловт>, п ннвнво: бревенъ сосноныхъ длиною 
ргь 9 до 18 арпшв'ь и толщиною отъ б до 9 воршковъ 1200 тт ., дооокъ 
оос;>овыхъ длиною оть 0 до 12 аршиаъ, шириною отъ 4 до 6 воршковъ 
и толщвпою 1.ть и  до 3000 шт. в брусковъ сосновыхъ Д.1ШОЮ 12 
арлтнъ, квадратямхъ 2 7 /  2 '//  360 шт.

Лш;а, жслающ1я прпвять участте въ означевномъ соревновав1в, д.та 
получепЕя по сену вс*хъ пеобходиыыхъ разъяспевШ и справовъ пиЪюгь 
обращатьоя лично вт. Контору участка во вс'* првсутствонвые дев съ 
10 ч».супъ утра до 4 чаеовъ дня,—въ довь :кв сорсвнолав1Я обязаны 
яродставать соотв4тотв’.кщ1в валогн.
8—б8б Яячалъвявъ Учаотвв. Иежеявръ Стрнжевъ.

Д Н 3 н г
Согласно ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному въ 26 день декабря 
1909 года Положен1ю Совета Министровъ РоссШское Об
щество застраховатя капиталовъ и доходовъ, учрежденное 
въ 1836 году, продолжаетъ свои д%йств{я ш дъ наименован1емъ:

„ Ж И З Н Ь “
PocciAcKoe Общество застраховашя капиталовъ и доходовъ. 

Капиталы Общества сосгавляютъ 40000000 руб. Глав
ное Агентство; гор. Омскъ, уголъ Томское и Кокубской ул., 
домъ Ма.1ьшинской.
Агентъ въ Томска Е. В. Шмурыгинъ. Милл!оыная ул., М  35.

10— 6284

^  -  ВЪ ВИДУ СКОРАГО 0К0НЧАН1Я ЧЕМтОНАТА

I  | Ш  3. й. BIPEHElflofl. I  Ш  БОРЬБЫ РФШИТЕЛЬНЫЯ БЕЗЪ СРОКА.

Продояже1:1е межд>’н.яроднаго чемпюната 
фратс’ссксй борьбы на денежные призы 

2000 руб.
Сеголяя eicTMTCi 3 яптересныя

BG ШРНМЪ, гз-п ФССРАЛЯ 1319 г.,
даю будет*

{jiiiis; isiiiTviiiemKiii чда»1ив,|р^ш,7ешь17'{т "сронТорьвы:
I евстолще» яз* З х* errticei# | паре не въ счетъ чеммойата на

. а у ч а »*  атворнык* н м ч » «> ,  т  У«етЬ.1 обоюдную прем!» по ЮО р.
■е»« труявы, I ЧЕРН АЯ  М АС К А  противъ

СЪ д еб ю т а м и  н о в ы х ъ  а р т и с т о в ъ . ' г. АРЕНДСКАГО.

2-ая п а р а г,М а р ты и о 8ъ(Росс1я )п . 
тизъ г. Оенлваа-ведикана (Москва). 
3>апараБолеелавъДвр11ау{Варшава) ' 
противъг.Шкейдеръ(Гельашгфорсъ) * 
Борьба состоится между Ю и 11 ч- веч. 
Въ зак.1 ючек!е представлсн!я пдрнжск!й  ̂

б1оскопъ.

КП IMtfHAH MAUHA прОТИВЪ АиПНГЪ въ скороиъ времени предвояа. '
Ж  СЪ дебютами новыхъ артистовъ. г. АРЕНДСКАГО. ***''>**»“• гаетмБИЕФИсъ г. Мартынова. ,

ЗУБОВРАЧЕБНАЙ КЛИНИКА при Томской зубоврачебной uiHoni
1Точтамтск-ая, д. Орловой, падь аптекой Ботъ.

ПРШМЪ бодышхъ до 4-хъ ч. Л*чен!е и вставлеже зубопъ по утвержденной прави- 
тельствомъ такс"*. Учащимся скидка. 1—466

З убной  врачъ С. Г. Т Е Р Н Е Р Ъ
Ус. Почтамтской и Мояаст. пер., д. Королем, входъ съ Монастырск. пер. 

Bpiea* 6«Амшаъ съ 9 до 12 в съ 2 дя 5 чае. АЕЧЕШЕ, ПаОИбИРОЭДКЕ и ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ

S ^ f S H a q  а е ч е б н и и а

Зубного врача’л. Г. ГЕРШ ЕВИ ЧЪ .
Пр>емъ больныхъ отъ 9 ут.—7 веч. Бдагов*щеяск!й п р̂, Я  8, воэл* стлраго Собора.

Такса: Пломбы отъ 50 к , удалев!е зуба 50 к., иск. зубы 1 р. 50 к. 8 6481

Бъ объввлен1н театра „ЭХО",
, въ М 42, отъ 21 февра:», по вин*коррек- 
I тора, ошибочно напечатано, что новая прог

рамма начнется съ S& февраля, тогда какъ 
I надо было напечатать съ

21 Ф е в р а л я .

hm ibiniu ш ш т
въ тш/ографш Сиб. Т-ва Пеяатнаго д"Ъла.

ВРАЧЪ

А -  А -  9*ИЛИППОВЪ.
БОЖНЫЯ в ВЕНБРИЧБСШЯ Б0Л*ЗНП. П р к п  
бомя. iMidttetuo от* 5—7 час, веч. Дворян

ская улица, домъ М 21.

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЕЗНИ 
Првеиъ отъ 4' | , — 6 ч. веч. Почтамтская, д 

Н  11, Карнакова, телеф. № 54.

М - Г О М Б Е Р Г Ъ
ДВОРЯНСКАЯ, М 39.

Пр!екъ огь 9—5 ч., служхщ- го переуст
ройству отъ 9—10 час утра

.ьЯЬь БЮРО БУХГАЛТЕР1И
(Хоиякпвс1пП пер., /А 10. Телефонъ Л  318).

ВЕДЕТЪ СЧЕТОВОДСТВО, составляЕтъ ОТЧЕТЫ .
10—5907

^рачъ В ’ ф.ДаРаебъ

Зубной врачъ А. ЦЕИТЛИНЪ.
Уголъ Дворянской ул. и Ямского оер-, лро- 

тивъ ред. «Скб. Жизни». —%5

Б. В: Левитина
Почтамтская, 1.

?Д'Л‘ Ф е й м а н ъ » .
Раскатъ, противъ Родилькаго двна. Пр!емъ 
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

2—6266

ВРАЧЪ

Звв*дываюш1й пореселев1еъгь в 8еы.1вустроВство1гь ЕнвсеЛсБаго ряЛ- 
она првглашастъ врача на Бо.тьшв-Улуй^в'й пунълт,, АчввсЕаго 'увада, 
(въ пятидеоятп воротахъ оть города) па усаов1а£Ъ. годовое sozooaubo 
1800 рублей, рязъЬзды назвпоые, готовая квартира съ СГ0плеа1в»гь л 
осв*щев1вмъ, прогоны по отопмость бвлета I I  класса жел-̂ внон дороги п 
подъеиныя въ раз»*р* м-Ьсячнаго оклада оодержавгя. Необходима првд- 
варвтельныя сношенш по 'телеграфу: „Красншфскъ Пвреселепецъ“.
3—549 Зав’Ьдывающ!й перес4>лен!емъ и землеустройствоиъ (Подпись ае разборчив*)-

Отъ Т о м ск а го  О-ва любителей худож ествъ.
Предварительная запись желающихъ поступить въ рисовальные классы проиэво- 

дктся: А. А. Вороникой, гннназ!» Мирчовнчъ, Д̂ о̂рянская ул., по чет̂ ергамь н пят- 
кицамъ оть 9 до 2 часивъ, гимказм г. Тихонраоовой поиед. и субб. отъ 9 до 2 ч. и 
среда отъ 12 до 2 ч.; М. М. Щеглоеымъ, Магистратская, 43, ежедневно, крон* пряздни* 
ковъ отъ 3 до 4 ч.; О. 0- Виноградовой, Дворянская, 38, ежедневно, крон* праздни- 
ковъ, огь 4 до 6 чаеовъ. 1—6473

TBernir9eHff94HW 9 im f l 44 V 94Hf f W TI'9i nW'W W n!
ТОРГОВЫЙ д о м ъ

[ , Л ш й л о в ъ  а ]1 ш ш е в ъ “ )
» доводить до свЬд'Ъвш уважасмыхъ покупатеас-й, что къ
- предстоящему восепнему сосоау получено въ большомъ выбор*:

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и ДЫСКОЕ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
самыхъ нов’Ъйтнхт. фаспнот, рисунковъ в цвЪтовъ.

Ф О Р М Е Н Н О Е  П Л А Т Ь Е
для во*хъ учобныхъ заисдеыш,

ОТД'В.’ХЕЦШ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ понЪщавтся по Mu.uiou- 
Hofi улиц*, въ корпус* Богоявленской церкви. 7—552

Ji.iA ila.Aa4L i A l i h U A l i m . h J i 4 t E J i > U A i

хнрургяческЫ, горловыя и носовыя бол*> 
ми. Г^евъ ежедневно, ку он* праадкнковъ, I 
огь 5 до 6 чаеовъ вечера. Садовая, 2*.

телефонъ 366. 10.^17

Садовск1й.
Боа*эвм кожм, водок оргаковъ, сяфн* 
ансъ. Пр1енъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. npien жеьщкнъ 4—5 ч. к  Спасская 

улч день Яоао. /ф 20, Телефонъ 549

тел5®<
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

объявляеть, ч-го въ HpacyTCTBiB ея 
23 сого февраля въ 1а чаеовъ дня 
тгЬ-.ть быть торги ва отдачу въ 
аренду несданаыхъ лавокъ па Тоя- 
кученъ базар* въ корйусахъ 
20, 21 U 23 п 3-хъ лавокъ въ вора. 
^  26 для торгорли ха*бо1п  в ба- 
калоЛвы U товарами. 3—618

Н. А,
Пр1еиъ по жекскинъ и виутреннинъ ежед

невно отъ 4—6 ч. Преображенская,
1-6456

Л е ч е б н и ц а  в р а ч е й

Левенсона и ГершкопФа

|-ръ К. В. Кррессовъ.
БолЪзнв кожи н вояосъ, Венерическ1я, 
мочеподовыя и сифндисъ, мнмроск. из- 
сд*д. *:рчи. Лр!емъ отъ 8—1 ч. утра, 4у«— 
9 ч. веч. ежедг!:*?̂ ». Для женщинъ отдкяь- 
ная пр!емная. Приемные чБСУ ж̂ '.Мона- 

стырская улица домъ Лё 7.

В РА Ч Ъ

ЙЯ. I. Ф у к с т а н ъ
Пр(емъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
на Монастырскую, J6 4, д. Сосунова. Те- 

дефонъ 468.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
ВнутренЮя, гораовыъ носовыя. дФтсЮя ц 
всне(щческш бохЬзни; лучи Рентнж нас- 
сажъ, влектричесгао, 1шголяц1я, д'Арсон- 
вадь, Ф4нъ. П|яенъ съ 9—1 ч. дня и съ5 

до 7 ч. веч. Монастырабй вер., 28,

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАНА€̂ оронебскаго.
По жечскит к xupjfpmveotujn Соллгммп. Пла
та за сов*тъ50копч суточная плата отъ 1 
р. 50 к. Большая-Подгоркая, соб. д. Л  43, 

телефонъ /6 639.
Пр!емъ больныхъ ежедневно:

XopoMt6cJ(fii еъ fO до f  ч. дмя и с* 5 
до 7 ч. дсч. (женск!я бол. и акушерство̂

А-(и!Д.Д16Р01ЫСХ0в1|"“ ”„’;Л5-.,^г 
Д-pii ДАГАЕВЬ

f Пдхжзволство о»ерац(й, консул*тац!я про
фессоров» и врачей. —21951

по женскинъ и хнрургическинъ бол*э- 
няхгь. ПР1ЕИЪ ПРИХОДЯШИХЪ Б01Ь- 
НЫХЪ ЕвВДНБВНО съ 1—3 ч. дня 
Гершкогфъ) и съ в—7'ii ч.
Левенсонъ). _
1ж ̂ •̂'О'льтацГи професг̂ ровъ университета 
И. Н. ^амватикяти „о средамъ съ 1—2 ч. 
дня и П. И. iH ôea (ушныа, носовыя, го- 
рловыя в хр^урпгчес1пя бол*зки) по втор 
ниимъ съ, 1 —8 ч. днд и д-ра медицины Н. 
А. мгордза (ортопед!», исправлеше ткрив- 
лен1й Позвоночника и конечностей! по оо- 
не.|Т,'|ьникамъ и пятннцамъ отъ 7-8 час. 
вечера. Почтамтская ул., д. Ша,’1рннж. Те- 

1ефонъ М 469. —211

ПОКУПАЕТСЯ ТР Я П К А
тонБОя н 9ветая, для обтирьы нашанъ.

Спросить м ат«р1ааьмаго въ ко нт о р * 
Типограф1м Свб. Т -ва Початиаго Д *л а .

Городская управа
объявялстъ, что ею 2 марта сего гона 
вазначеоа оролажа жсл^зао-скобяныхъ 
тосаровъ, оставшихся яос.1* умершего 
куица И. В. Хмелева.

Опись тоьаровъ моаию ^

уярав* сгсдвевио, къ часы sasATiS, а 
товаръ, DO желав1ю, вь давх* город
ского корпуса К  2. Жедаюоие торго* 
ваться должны под.ять въ управу гь 
2 марта с. г. въ запсчатаввнхъ еон- 
врртакъ ааяплсвЫ, съ точвымъ обо- 
зоачев!емъ паизысшнхъ itf-въ. по ко- 
торыыъ овв иоаклжг бы npi >6ptcT8 
тивлръ. О£ончято.1ь».ое утеерждевщ :ор- 
говъ завпевтъ оть городской лумы.

Лвца, подаош!д ваявлевщ, додгны 
ввестн ко дою торговъ въ внд* зало
га по 2000 руб. каждый.

*{депъ управы Сычевъ. 3— 523

МЕДбДбНСВШ ФЕЛЬДШЕРЪ
т|>сб7ется ва Суджевск!д копв Л. А  
Мвхел сова, жа.юваиье 60 руб., квар
тира осв*щев1е и отоплев1е. Съ иред- 
ложевшмн и св*д*н1ямв: обь оковча- 
uiM фельдшерской школы, прежсей 
службк в сснейпонъ положеп1н- об- 
ращатьга въ ковтору вопей ст. Суд- 
жевка, Свб. ж. д. Звающнмъ массажа 
аредаочтев1е, 3- -551

Тел. 149.

Городская Уораоа
объавллеть, что съ 23 сего феврадв 
будегь провзводвггсв въ д. Ха1*дс-яа 
по Б-*лой ул., .V 16, аукпЗоииад рас- 
продалоа движвмаио вмущества, остав- 
шагося пос.”*  смерти купца И. В. Хм*- 
лева, завлаочающагося: въ дошадахъ, 
зквпажакъ, меболм, плать* и ховай- 
стсеввыхъ прввадлежвостьхъ.

Членъ управы Сычевъ. 3—522
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С Ъ Д Ь Ц И Ъ  В О Л О С Н М Ъ
востепевио. а  потону незаметно для окружающихъ 

. экекоиыхъ аозаращаегь натуральный цв^тъ и 
L мягкость безаредиое средство Возстаиоаатмь «Ор1ая- 
I  тмгь» фирмы Parftir«rie d'Orient.

Прпц-Ьксше этого беэподовнаго средства очень 
простое- Кножество саыыхь BecTHuxbOTSueoBb- 
Продается по 3 ру<3- (двойная коробка 5 р. безъ 
приборовъ) въ пжрфюнесныхъ ыагавинахъ. или 
высы̂ :;1ется налож. алатеаонъ В. ЖолновоаЙ ff]|

Варшава, Зельная, 4. V
Главные склады въ ТомскЬ: Поставщики Двора А

Его Императорскаго велмчества Штоль н Шмить. Въ ЕлатвринбургЬ Рус* V  
вкое Общестго Т. А* Т* Остере.тйтесь подражанШ! 10—2366 g %

' ность BCtub, буяи»ш1»гь это чувство. I М о т о в м я о я ъ  оодагаетъ, что 
I Выступления оапоэии1и не могутъ можно было кр1ггмк0 вать минмстер- 
I стоптать въ грязь хорошее чувство j ство, если бы оно растерялось и не 
' нац:оналиэма (Рукооаескан1а справа), суиБдо {мть насеаен1ю успокоен1я. 
j Р о д м ч е в ъ  отм^чаетъ, что срав*.Но когда успокоен)е наступияо, ког- 
|нен}е Сазонова правильно характери-1 да во гдавЪ министерства стоить ли*
' эустъ отнишен)е оравителмтва къ j цо, которому удалось возстановить 
народу, ибо петухи и к^ры знаюгь,' порядокь, прекратить грабежи, уб1й- 
что ихъ ПОТОМ!» понссутъ на KVXHDicTBa и бомбы, иинмстерстсу можно 
(Рукоплескан1я сдЪва). Ораторъ на-‘ довЪрять. Поэтому боджетьминчстер 
ходить, что руководители внутрен-|сгга внутреннихъ дЬлъ слЪауетъ при- 
ней политики не исполнили своего [нмь чтобы выразить ему aoetpie и 
долга и обЪщан1Й верховной влвсти.
Возражая Гололобову, ораторъ ука- 
зывастъ, что правительство не велеть

Mtcniuoib
ВТОРНИКЪ, 23 ФЕВРАЛЯ.

Сич. Иодяварда, епися. Снврн.; прв:. 
loaoBo, ABiioxa, Лвтошша, Мовсел.

Телеграммы
Петербурге!, Телегрефе. Атеитотеа

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА,
З а сё^аи /е  2 о  ф евраля.

ПредсЪмтельствуетъ Ш и я л о в- 
ск1й.

Продолжается обсужденАе си^ты 
министсрстви янутреннихь аФль.

Л ь в о в ь  ьыВугиэываеть, что аь 
начала работь третьей Думы выска- 
иывавись мн%№В, что правительство 
твердой рукою ведегь внутреннюю 
политику на путь преобризовами на 
основами манифеста 17 октября. 
Ошабкн првпнсывались мФстнынь 
аяастнмь, и нривычкамь бюрократн- 
«ескаго строя. Вь настоящее время 
ату нляюз1ю нужно оставить и приз- 
нить, что вся вина во внутренней по- 
литйкф нежить на саиомъ прави
тельства, и йена егомЬстйыхь аген- 
тжхь. Правительство, взяаъ на себя 
млачч осушествленш манифеста, не 
вонинаеть его луха и супшостн. Око 
воэстачовиао всЬхъ оротигь себя, 
рЬшительныиь уваромь сокрушило 
патр1архаяьшй уквадь деэевни и 
протиаь правительства стали аалге 
стоящ1е аа старый порядокь, не аге- 
яаюш1с перейти на сторону двоннст | 
■ скной поди таки Преаительство пы
талось привлечь на свою сторону д/- 
хогечетво и вторгло его вь омутъ 
Обостр№ной воамтической борьбы. 
Хотйво восоодьаоваться атнмь какь 
opyaiCMb государственной обороны, 
но а его opyite направлено против 
правительства. Мы оереживаемь аре- 
иена яуховнаго. нравстаскнаго и ре- 
аиг!озна''о оаде̂ Ы̂ народа. Да<Ы под
нять чеаовЪческую *кичпость,—надо 
понять манифесть 17 октябре. У нась 
вн'Ьсто pesBtiTifl неиГонааьнаго чувст
ва воднниаются нац1оиаяистнческ1а 
неиавистк. На эту трибуну выходить 
мйнистрь и, чтобы заслужить одоб 
реже пряйыхъ скамей, осяопбляегь 
жрупя тцшймодьности. (Рукопдеска- 
н1я ся^ьа). Пр«вмт»льство пронэм* 
лить ломку эеискихъ и городскнхь 
учреждены. Въ ЛумА оно не им^ить 
большинства, отдающаго вей силы и 
весь нра1стеенный авторитегь на 
слух еме дАву, котороиу служить 
правмтельст&о. Око лишь им-кетьт вь 
AyMt счегь голосогь, ком(^наи!и, но 
не большинство. Прянитедьство утра
тило талисманъ орежкей патриархаль
ной власти и не сумФло найти новый 
ключь къ новому подожен:ю. Начи
нается скрытая затаенная греясаан- 
ская война. Я бох>сь, аакакчмваетъ 
(Чжторъ. что мы вернемся кь кро
вавому кошмару, который погубить 
будущее Poeda. {Рукопяесканш слЪ- 
ва, и частью въ центрА).

По мн«н1ю С вЪ ж и и ск  ж г о, 
прамтедьство по отношеяТю кь 
Царству Польскому осущеста1 яегь 
опред-кмнный раэрушитевьный планъ, 
стараясь укр'Доить прежн13 режимь, 
подорвать осноцг сушествованЫ поль
ского народа. Въ своей внтиподьской 
волятик^ аравмтевьство вмьеть под
держку для своего суп)ествован1я. 
Ораторъ останавдиваетса на Mtpo- 
i^iTtexb правительства, обусяовлен- 
мАхъ стрсмаенГемь къ аодааяен1ю 
кацкммльно—культурныхь проявде- 
ift оольскаго обшества; ссываетса на 
[иркудяръ минмстерства, орсдостаадл- 
зш1й губеркаторамь право отказы- 
атъ въ регистрами и закрывать су- 
кспующГл нац1очально оросвЪти- 
едьныя общества. Оротооъ указы- 
аеть на аакрытГе союза лодэин- 

—<<л..ухъ. оказывавшего, п

ши. Напрасно Маклаковъ взываетъ 
теперь къ фракцГи, котораа три года 
служить правительству, Ораторъ счи- 
таетъ возиожныиъ лишь отказать въ 
коедитахъ министерству и призвать 
общество къ решительной борьбА. 
которая одна можетъ вывести Ро(хГю 
изъ тупика. (Рукоадескамя слАва).

Фр и д м а н ъ  укагываетъ, что ев- 
рейскГй вопрось находится въ тАсной 
связи съ общей политикой и служить 
ея барометромъ. Подагаютъ, что со
временное угнетенное пояоженм ев- 
рейскихъ массъ покаэы>чютъ. что 
РоссГа далеко до конституиГи. Зада
ваясь вопросомъ—ори старомъ иди 
новомъ строА евреямъ было лучше, 
ораторъ оолагаетъ, что имъ тогда, 
кагь и теперь, было плохо, а если 
не считать киишневскаго погрома, то 
пожалуй при Плеве было не хуже. 
Этотъ гнать подрывветъ бддгососто- 
днГе страны, торговлю ш оромышден- 
ность. Характеризуя ец>есвъ, указы* 
петь, что эангрировавш1е аъ Амери
ку оказываются танъ хорошими тру
жениками, страна богатАетъ.

Во время рАчи Ф р и д м а н а  объ- 
двденъ оерерыьъ.

Посла перерыва Ф р и д м а н ъ  от- 
мАчаеть, что несмотря на существо- 
вакГе ряда оостановлюИй, замел;т8- 
шихъ путь къ разрАп1ен1ю еарейскв- 
го вопроса, въ этомъ отношенГи ни
чего не сдАяано. ПартЫ центра, не
смотря на свою программу, въ кото
рой имАетса пунктъ по ец>ейскоиу 
вопросу, также ничего не сказаиа и 
въ KOMMcciH по оборонА голосовала 
за нсдооушен1е евреевъ на военно- 
медицинскую службу. Думское совА- 
шанАе объ инородческой школА 
сочло даже иеобхолииммъ выслушать 
орелстааитедя евреевъ. (.РукоовескаЫя 
сдАва).

Принимается предложеме ограни
чить орен1я восемью ораторами.

Г о л о л о б ов ъ ,  возражал Макла
кову, спрашиваетъ,— что подраэумА- 
вать полъ обшествомъ.— кружовъ, 
часть, устраивающую реаолюшю? Ко 
нечио, прслъ ними правительство не 
выдержало .'жэамека, но въ отнешечи 
каселенЬ! это иевАрно. УвидАвъ бар
рикады, стрАяьбу въ церкви и кра
сные флаге на крествхъ иаседеи1е iie- 
агировало на это. Не только боль
шинство земдевдадАльиегь, но цАлыя 
земства соаержалв отрады стрвжни- 
ковъ. Обязанность правительства— 
зашашать населсше отъ грабежей, 
разбоевъ и поджогоьъ. Оно выдержа
ло eivt*b BK.-iaM-Tlilj.
Правительство не вступило на путь 
реформъ. Оно созвало первую Думу, 
но не встрАтило поддержки въ на- 
родиомъ преяставитевьствА. Первая 
Дума, цвАгь MHTen-KreHuiH, оказалась 
однако дохтринерской и закончила 
выборгскииъ возэван1емъ, ниАвшннъ 
уже практическое значен1е. (Руко- 
пяескам1е справа). Прврительство со- 
эчало вторую Дуну. Она оказалась 
раэб01)ной. Естественно, при соэыяА 
т|1етьей Думы правительство должно 
было соблюдать осторожность. Мо 
жетъ быть оно пошло саишкокъ да 
леко. новъ втонъего о>‘>винать иель- 
ая. Правительство обвпняютъ во ино- 
гомъ—въ гснежи професск)нальныгь 
союзовъ, печати и такъ далЪе, но 
вАль печать обратилась въ хулиган 
скукх 06BKHKi! правитедьство, по- 
лагаютъ, что жизнь обывате-я со- 
гтоитъ изъ газетъ, союзовъ и собра- 
мй, и забываютъ, что правительство 
заботятса объ экономической жизни 
страны. Оно внесло оросктъ судеб 
ной реформы. Забыпютъ о оанаюр- 
скнхъ ревиз1яхъ. По его ннАмю. Ма
клакову сдАдовало открыть карты и 
аалвить, что онъ желаетъ отвАтст- 
венкаго министерства. Но вАдь 
этого нужно иамАнить основные за
коны. Вся рАчь Маклакова, заканчи- 
ваетъ Годолобовъ, блестяшШ фейер- 
веркъ разноцвАтныхъ огней, который 
ваптАлъ, вотухъ и осталсв лишь ды- 
ис'ге со сквернымъ аапахоиъ воро- 
г  'пиннаюшимъ ревовюфю. (Шу- 

члескашя справа).
чъ указываегь, что ну- 

'тъ кромА общерус- 
чевэгодъ пережвва- 

*ч. Правитеяьст- 
г1а, вырабаты- 

мусульман 
-аеть не-

Росс)Ю къ сел^ско-хозайстеенному 
возрожден1ю. ПослАднее невозможно.
Его нельзя вести ириказокъ,—не
обходимо 80 )̂0 жден1е саиоуарав:1ен1я 

освоболсден1е крестьяжкаго труда.
По noBOj  ̂ заявлен!:) относительно 
иашона т̂ьной гордости Родичевъ а̂- 
явдяетъ, что считая высшинъбдагомъ 
страны ел .иысдь и «чувство, нужно 
признать, что нелочкыя преслАдоза- 
н1я со стороны власти селакаго пи- 
сатеял не есть охрана нашона ьнаго 
достоинства (Рукоплескан!а слАва).
Съ другой стороны правительство, по 
мнАшю оратора, возбуждаетъ вред-' 
ный нап1онализиъ. Объединить стра
ну можетъ только pasHonpaitie. Когда 
народный силы угнетены, когда 
побАдидъ гнетъ, стрвна готова для' 
иностраннзго сгодхноаен1я и пораже-;
Н1Й, центръ прашель въ Думу г>одъ̂  
флагомъ въ началА манифеста 17 
октября, но утратияь вл1яи!е потону, 
что не настанваетъ на возврашен1и 
правительства къ закону. Лласть не 
можетъ отречься отъ руковомтель- 
ства Мдркова 2-го, ибо отсюда (ука- 
зыпетъ направо) ей аппаодируюгь,
когда она встуоаетъ на доцусимскЫ 'стры. ПредсАдатадьствовалъ 
путь. Горе странА, ззканчиваетъора-|МОвъ. 
торг, если она не заставить прааи- Почтявъ вставашемь память окон- 
тальство свернуть съ этою пути чввшагося въ Итал1д члена СогАта

дать пог])ебныя суммы, б.ааговвря ко- 
торымъ оно можетъ поддержать 
рядокъ ьъ странА, который дорогь 
всАиъ добрымъ гражданамъ Pocciu.

Г а й д а р о в ъ  указываегь, что и 
въ смыстА законодательства 
проходить мимо всАхъ рсальныхъ 
потребностей страны. Въ уора<ден1и 
ничто не измАкилось. Страш нахо
дится въ тупикА. Въ нац!онадьноиъ 
аооросА правая часть Думы застав- 
ллетъ правительство нтти по новому 
пути. Все, что въ этомь отношан]и 
правительство дАла.10 прежде безеоэ- 
ивтеяьно, теперь дАлветъ сознатель
но. Въ странА же нлрестаетъ оппоэи- 
ц|8, ревояюцш.какъ это 6haj до рево- 
дюши.

ГТо личному воиросу высказываются 
М я р к о е  ъ 2-й и Маклаковъ.

СМдующее засАдан1е 22 февраля.

Госшрепенвый СовЪгь.
З а с ё л а ш е  2 о  ф евраля.

Сегодняшнее засАдан1е пркадекдо 
почти полный составь членовъ СовА- 
та и многочисленную публику. Въ 
ЛОЖА министровъ —предсАдлтель со- 
вАта MtmxCTpoBb и почти всА мини- 

А к н-

|Адькмхъ
тмь (Рукоояескан1я смАвд).

М я г к I ■  отиАчаетъ, что суммы 
1ссигнуеммя министерству, расходуют- 
•л гаавныиъ обраэомъ на noAHuiu, кв 
:одержан1е оргвнояъ управден1я, при 
1ОЯ0ЩИ когорыхъ праыггельство бо 
рется съ наролоагъ. Указывая на дА- 
1Тел»ж>сть генервяъ губернаторе въ
т критикуя окрайную политику, сра- 
торъ старается доказать, что пра
вительство совершенно не заботится 
о кароаноиъ благосостолйЫ. OiMTOpb 
аахвляетъ, что прввптеаьство рефор- 
мироиать страну не можетъ. Оно 
лишь выкопало аму для фундамента 
эла№я реформъ,1 въ котоэую noita- 
дають истинные* сторонники реформь. 
Нужно лишь помнить, что фунда- 
ментъ, йостроенчый на крови руг 
скихъ людей, будеть прочн.«нъ ф' 
данентомъ для буауиш.хъ ре«> 
(Руяопяескан1я слАва).

Ч X е и д а е, прнвАтствуя 
М КЛ.1КОВ8, что онъ бол 
рить правительству, 
чгс6 -« ВТО без«Ар)е г  
ча̂ е.’! нымъ, ибо ’ 
к *чъ сроссясъвАг 
Зачвлете Маклако-.
■  ь свое время аванс, 
тельству uoeApie, невАрь. 
ство восторжествовало благ». .ы-
кань и пуаеиетаиъ. Общее. но
лчало. (Р:;коалескан!я слА-а;. Ораторъ 
нахохмтъ кгиыслимниъ заставить пра- 
витея:.ство держать --KaaMeH-b на про- 
в«ден1е въ жизнь требоиан.Й револю-

(СмАхъ справа). Такой наемный хо- 
хотъ раздавался и въ 1903 году (Ру- 
коплескан1я сдАва).

Д и р е к т о р ъ  д е п а р т а м е н т а  
а ол иц1и  эаявяяетъ, что уооаномо- 
ченъ министроиъ внут^сннихъ дАлъ, 
не вступад въ обиЦв преша по на
стоящем/ вопросу, укааать лишь на 
фактичеекЫ невАрностн, допушенныя 
ленами Думы, главныиъ образомъ 

Маклаковымъ. Маклаковъ дважды 
иовториаъ будто правительство не 
ислодниао обАщан1я отказаться отъ 
□ркмАнен1я административчой высылки 
и продолжаегь высылку гораздо боль
ше, чАмъ раньше. Это неверно. Къ 
1 ^врхяя 1909 г. сосланныхъ въ от- 
дАльныя губерн1и оолъ гласный мад- 
зорь полиц1и особынъ совАщан)емъ 
оыАО 17,180 м къ 1 февраля 1910 г. 
такихъ лицъ оставнаось 12,200. Въ 
1906 году особымъ совАщан1емъ было 
выедано 7,777, въ прошломь году 
лишь 1991. При нааичносги такихъ 
цифръ нельзя утверждать, что прави- 
тадьство теперь прибАгаетъ аъ ссылка 
чаще, чАмъ прежде. Зд два месяца 
кынАшняго года админисгративная 
ссылка была применена особымь со 
вАщан1емъ аъ 171 сдучаяхъ. Умень- 
шен:е сравнитель> о̂съ высы.1КОй про 
шдаго года оочтм на

М а р к о в ъ  2-й (съ мАста): Соеер-
шапки

Д и р е к т о р ъ  д е о а р т в и е н т а  
указываегь, что невАрио, также ут 
верасдеше Маклакова, будто прави
тельство не отказалось отъ примА- 
нен1я нсключительнасо положен111. Отъ 
обшей мАры оно не отказалось, но 
бъ посльд^е годы мнопя местности 
перевело съ военнаго положения >ш 
Чрезвычайную охрану, съ чрезвычай
ной на усиленную. Такая мАра по- 
нижешв Произведена въ 1098 губер- 
н|яхъ и нАстносгвхъ. Останавливаясь 
на факте обыска и эддержан1я на 
ииекикахъ въ МосквА, огдашенномъ 
княземъ Годицынынъ, директоръ се- 
□артауента заавляетъ, что по полу- 
ченкымъ свАдАн!яиъ аъ МосквА въ 
частной кьартирА было 39 чеаоя къ, 
ореимушественко учащейся мо.юдежи, 
причеиъ, когда явилась оолиц1я, квар
тирохозяева ha вопрось: кто собрав- 
ш1лся шив, заявили, что могутъ 
удостоверить личность 6 человАкъ, а 
оставьнохъ не знаютъ. Что касается 
автора то оказывается, что
онъ въ 1902 г. быдъ эадержанъ за 
принадлежность къ одной изъ рево- 
дюц1онныхъ партий (Шумкыя руко- 
пдескан1я сщжва).

Докдадчикъ князь Г о л и и ы иъ по- 
ясняетъ, что диад, пригдасивш!я го
стей на имянины, восподьаовались 
Квартирой энакот«хъ и поэтому 
квартирохозяева не знаяи всАхъ го
стей. Авторъ оисьиа непрсмАкный 
чденъ (зеидеу строительной комнсс!и, 
ниначеиный мАспюй властью, такъ 
какь и предводитель дворянства, не 
могли согласиться относительно пе- 
реиАщен1я съ этой должности (Руко- 
плескан!я слАва и гь центрА).

Ь и шневск1й останавливяетсл на 
безлАйств1и и рревышн!и ввасти. По 
мнАн1ю оратора, министерство дол 
жно озаботиться о расширены влаг<>- 
и избавить губернатор/'*-
оеоеп»'—

Верхоаскаго, СовАтъ приступилъ къ 
обсуждежю докдава согласительной 
komhccIn по законопроекту о сборА 

пользу городовъ съ жслАзнода- 
рожныхъ груаояъ.

ПреасАдатель KOMUCciu Ш м е н а е 
вмеказаоъ, что самая мысль способ
ствовать сооружен1ю подъАздныхъ 
путей устакоаяен1емъ мшлАэнодорож- 
ныхъ сборовъ едвз*яи сбыточна, а 
гл-'вное Правильна. СомнАн!я, кото
рые эта мысль воэбуатдадж въ совА- 
тА еще 13 лАть назадъ, не устране
ны. Неостороисно превращать исклю
чительную мАру аосоособленЫ от- 
дАльнынь городамъ аъ мАру обшаго 
характера. Благоразумнее осгатъсд 
ври томъ порядкА, который предло- 
жилъ СовАтъ, именно—чтобы хода
тайства объ установленш сборовъ 
восходили каатдый разъ на утвержде- 
Hie законодагеяьноФ власти.

П р е д с А д а т е д ь  с о в А т а  мн 
нистра ,  прсдпославъ рАчи замАча- 
Hie. что отклонен1е думскаго проек
та свидАтедьствуетъ объ ооасен1и Со
вАта, какъ бы орааитедьство не при* 
своило себА иАкоторыхъ функтйй за- 
К0 ,-—.«тельныхъ установден]й, раэо-

ску
жи
Стч.
гороаозъ и cior.u.~, 
городами и ими обс.туживаекимн, 238 
лежать вдали отъ нихъ. НенмАнсе 
средствъ иАшаегь городамъ провести 
къ станц1яиъ подъАздные пути и дА- 
лаеть ихъ отрАзаннымн отъ эконони- 
ческой жизни страны. При нашеиъ 
финансовомъ положены сами товары 
Д0 1 ЖНЫ пробивать дорогу. Никакой 
опасности въ этомъ нАп. Наоборотъ, 
при собершенство8ан)й путей стои
мость провоза понижается въ пять 
разъ. Правительству предлагаемый Со- 
вАтонъ порядокь даже удобнАе, ибо 
снииаетъ съ него отвАтстаенность.' 
Но онъ сведъ бы закскъ на нАтъ, 
ибо слишкомъ отягогителеиъ и дли- 
теденъ и завалилъ бы эаконодатель- 
ныя учрежден1я массами ыеякихъ 
дАлъ. Законодательство знаетъ уста- 
новлеше въ законА только основ- 
ныхъ нормъ и пресостаален1е прииА- 
нен1я ихъ административной властн. 
НапримАръ, жедАзнодорожныа тари
фы, опреаАдяеиые кинистромъ фи- 
нансогь, желАзнодорожныЙ сборъ для 
устройства пакгаузовъ, сборъ на со- 
держан1е кщлиерческмхъ училищъ и 
прочее. ПрежиШ СозАтъ выказываяъ 
нАкоторое до»Ар1е къ министрамъ, те
перь въ государственной жизни явил
ся новый факторъ—Дума, а мАсто 
отдАльныхъ министровъ ваиядо Объ
единенное правитедьство, повучаю- 
шее укаэан1я непо^>едстренно огь 
верховной влвсти. Но указаны эти 
могутъ проводиться въ жизнь только 
при согдвсованной работА правитель
ства, Дчмы и СовАта. Бъ тАхъ про 
гтмммныхъ вопросахъ, въ
ЛОСТИГНУТП /v»f-

|нынъ русскинъ зломъ. Пусть надогъ 
будеть даже тажелыиъ4 но онъ изба
вить населек1е отъ губищаго его без- 
дорожтя.

Посла перерыва продолжительную 
рАчь противъ д/мскаго законопроек
та произнесъ г ра фъ  Витте,напои- 
нивш1й, что еще седьско-хоэтйствен- 
ное совАщан е высказалось противъ 
попуднаго сбора, кагь нАры къ упо- 
рядачек)ю подъАздныхъ путей. Ко
нечно, продолжхлъ графъ, СоаАть въ 
ПРИНЦИПА уже рАшидъ вопрось, но 
лучше было бы совершенно отклонить 
законоороекть, а не итти на ком- 
проиисъ съ Думой. Во всякомь слу- 
чаА нео.бходимо наложить на сборъ 
узду, подчинизъ его раэрАшенте въ 
каждомъ огдАльНомъ случаА законо- 
дательнымъ учрежденЫнъ, у кото 
рыхъ бо.льше среиени для тщатель- 
наго обсуждены соец1ал|.наго воп* 
роса, которыя богаче спеи!8лнстами, 
чАмъ министръ внутреннихъ дАдъ. 
Незнан1е спешалькыхъ воаросовъ от- 
кразилось на закокопроектА. ВАдь 
новый сборъ здлрагиваатъ интересы 
желАэпыхъ дорогъ. Онъ или отии- 
меть у нихъ часть ихъ доходовъ, иди 
аакроетъ имъ путь къ ихъ угеличе- 
н>ю. Въ томъ и другоиъ случаА уве
личить дефицигь и безъ того беэдо- 
холныхъ порогь, и 8T3 въ то время, 
когда для устриненЫ дефмимтовъ ор
ганизовано оо>бое высшее жедАано- 
дорохное совАщдн1е. Бездоходность 
дорогъ проистекаетъ именно всяАдст- 
Bte {нагроможд«- i за гх> сч'тъ 
раэаичнмхъ сбороуъ въ пользу дру- 
гихъ учрежденШ. Проекть не быль 
даже на обсужден1н зндтокоть жедАа- 
нодорожнаго дАда. Онъ вреденъ и для 
потребителей, и производителей, а 
главное для русскихъ дефнцитныхъ 
жедАзныхъ дорогъ.

К р а не  ръ  доказмвалъ неотяготи- 
тсдьность сбора для промышленности 
и торговли. Доказыаалъ, что нужно 
пользоваться ясАми средствами къ 
увеличен!ю бдагосостоян1я городогь.

А в д а к о в ъ  высказался противъ 
маконопроекта Думы. Онъ поясчктаяъ, 
что промышленность несетъ тяже
лое бремя раваичныхъ надоговъ. Сборъ 
почти цАлмкмгъ поддеть въ кассы 
круоиыхъ городовъ, у когорыхъ и 
беэъ ТОО сносные подъАздные пути, 
а нуждающимся городамъ останутся 
гроши.

Поодолжеше прешй отложено во 
24 февраля

Придвгчмшя нзвАстЫ.

ПЕТЕРоУРГЪ. Государю представ- 
дя>мсь депутац1я пАхогнаго имискаго 
Царя болгарскаго полка.

ПЕТЕРБУРГ!». Гос)Дарю представ
лялись директоры институтовъ Мос- 
койскаго археологкческаго Усоенск1и 
и русскаго-археологическаю въ Кон- 
ст. итинопояА Усоенск>й.

Управаяющгй канцел«р{ей мини
стра торгов» баронъ Нодьде уво- 
ленъ въ отставку.

ПЕТЕРБУРГЕ. Эмиръ Бухдрск!й въ 
ощальной ауд1енц1и принять Госу- 
эынев MapieA ФеодоровноИ. За- 
чъ Эмиръ сдАдалъ прощальные 
ЗИТЫ Ве.!икимъ княэьамъ я кндги- 
**ъ.
ПАВЛО^СКЪ. ко дворсгс Велнкаго 
яэя Константина Константиновича 
присутствЫ Государя и Великихъ 

ЮГИН1. и Ветнкихъ князей состокд- 
ся первый изъ серы историческихъ 
спектакдей, оосвяшеииыхъ исторЫ 
русскаго театра. До представген1я 
прочитзнъ о->еркъ истор<и русскаго 
театра отъ начала до вреиенъ Пм- 
оератрнцы Анны 1оанновны. ЗатАмъ 
были исполнены два хора Петров- 
скаго времени, отрывки изъ трагево- 
комед1и .Владиийръ" Феофана Про
коповича, старинной оперы «Служан
ка и Госпожа» и трагсд'и Сума{>о- 
коаа «Хоревъ».

иредставлен1е главнаго управлен1я( БЕРЛВНЪ. Рейхотагъ. Во время 
военно-учебныхъ эавеаен1й о преобра-1прев1й по смАтА мдвдетс '̂ствс внут- 
80взн1и Иркутской приготовительной ’ ревввгь дАдъ рАчь ввовь зашла о 
школы въ кадетск1й корпусъ. ' поАздвА Государя Императора череаъ

—  Высочайше разрАшенъ городу, ввнадъ Ииператора Вадьгедьма. Со- 
Астрахани обдигафонкый заемъ въ'щадг-.тсч'пгратъ Матькевбуръ пъ рАв- 
полтора мидл10на рублей нарицатеаь-|квхъ пц}акеи>ахъ высжвэадсд иротпъ 
ныхъ съ объединешенъ съ ранАе дорущвр;;: русской полащи ш. охранА 
раэрАшеннымъ нереаднзованныиъ въ! Госуддрл въ иредАлахъ llpycciu и 
четыре иияд10'1а рублей въ одинъ об-' укязахъ па необходвиостъ вовкограх-: 

■ лигац1онний заемъ. 1денй лвцъ, понесшнхъ убытки отъ
I МОСКВА. Скончался извАстный' цремевнаго вакрыпя каввда. (̂ тптсъ*
: общественный aeucKifl и городской сожретарь Дельбрзокь, отвАФм
дАятель бваготворитель Влждимиръ 
Бвхрушинъ, глава мануфактуры Бах- 
рушиныхъ.

Подиц1я зазержава крупнаго 
вора Четкина, совершившего рядъ 
крупныхъ кражъ въ СараговА, ЯстА

сепбуру, гхазадъ, что естатвевво ' 
иркьатго хАръ гяраилв боеопасооспс 
ннострапваго государя огь оиасиостя 
авархвзма, ииАющаго кеждувпродную 
оргаиизащю. Мы иожемъ ограждать 
тодьво въ случаА, седк ваша игмищх

и дзугихъ го1юаахъ. именуясь куо- иоддержввается лвпдмв, лично освА- 
 ̂ доилевныиа объ аяархвстахъ. Hmiepia

БОДАЙБО (Случайная). СъАэдъ зо- и Hpyccia въ такихъ мучаахъ не : о- 
лотооромышяенниковъ Витимско—- дучаетъ прзпазовъ изввА- Xu по со^
Олекмипскаго округовъ постановилъ ствсЕному побуждеагю постуиавмъ ео» 
въ кополнен1е 9,000 руб. собранныхъ отвАтствовводостокветву ввлииагзхудь- 
среди мАстнаго Н8селен1я подпиской, государства. По вочрост о
(;ожертяован1ями. сборами со спектак- ювиАщевгв тбнтжовъ обаватедьотва ве 
ля н леки1Я, отчислять пять рублей сущсстьуогь
съ каждаго пудадобывавьиго въ обо- ' ЛИТИВАРИ. Вь честь прябившагв 
ихъ окр)та^ “*к квяжича Дагтнло ва австро-венге1)свокъ
денге въ Бодайбо средней школы адиирадьскоиъ судвА состоялся зан- 
яяя йАтей обоего пова. ПредсАдатедь ^ ^ ъ  н скотръ эскадры.

инженеръ Т.’уль- TOKIO. Цравительстаомъ внесеа* 
***'̂ ,̂ .®* _  ̂ въ парламовгь вакояоироежтьго вредо-

К1ЬВЪ. ДнАпръ очйсгився отъ ставлеага ивоегравцамъ права в.1адАть 
льда. Уровень воды повышается. 12 земельной собствсоеостью повеем Ас̂ ао, 

ы п ьсключешемъ южваго Сахалква,
И ^ И Л Ъ . Кавигашя со Дунаю хожкайдо. Формозы ж пувхговъ, имА- 
u^tj/'i'ucnih»or-./4 ,, ющшхъ стратегическое 8жачеа1е. Въ

‘ едьеннг- „ржетовъ. Городь равужрашевъ флаге- 
л**™*̂ ' “ • 0*азавъ торхествевный opiejn. 

H L ^ o iT sa ^ a i вахоДтся « КОПСГАНТИНОиОЛЬ. ВсдАдстие 
!L  s '  сообщешя болгарсжяго посдавивса мя-
«юшей м и ^  Н о»ч«к« ;ка . инострю|Гыхъ дАлъ, что нрж-
S i r »  о б ^ и  ею д ^ к ^__ _ _PV „  аеир!извеви11я по отиошёв1ю къ

^У глгб” н1С aS S T I m m ™ ™  сост»«лп>гь сообр..-

А301С<;.« порт...... также с»ирш . « o w » ?
ни станицами ^ способствовали аржнатил Скагарокям»

' . праввтельствокъ иАры жырекрыиен»
Въ гопьмх-к к чрмгтаа.к ! погрвиечаыхъ явцвдентовъ.

* ■ I Cq)6cBifi инивстрь ввостранпыхъ 
г-. ,  дАдъ ваявждъ жорресиовденту Петер-
БАКУ.  Въ цАяяхъ предупрежяенгя бургсжаго агевтства, что овъ досолеиь 

ааноса элиоеши сып^о тифа уста-з^щнвмъ в1«виомъ ж вадАетск до- 
на .изаега обсервац1я 01ЯАзжаюшихъ стжгауть своей цЬлш. Мжиистръ вред- 
со стан Г1Й ТихорАцкой, Влааика.каэ- егавляется султану, 
ской мрогн и усиливается гшазоръ б М ГРАДЪ . Оффищыьвое сооОще- 
аа рыбными проныелани въ Садья- ояровергаегь сл)*хк о прячвнахъ

л___ высылке взъ Серб!в опповжщовных»
КхЬоЪ.Открываются курсы для под- черногорсжмхъ эивграиговъ и ткоаыва-

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. Земствомъ ^  ыастоаяю Poceix. Заяилеви 
шъ двухъ пунктдлъ уЪадд сггхрыты нностравакхъ гвзетъ, будто русское 
схддш дм  оролджд «X диотнжхъ щ„„.е^,етво обуслооыо xo iuxy хо- 
УО№|!ххъ  хрокдънхто ЖВД43Д, «дь- ^ П о т р д  хь Петъ||бурп. Eurionol 
ско-хоздВсткпныхъ «дшинъ, 0РУД|« „е в1рян.Пос4що1.к ои
и сАшянъ.

ВОЛОГДА. Обязате.тьнымъ поста- 
новменкмъ губерискаго собратя вос
прещается продажа крАскнхъ на- 
о >тковъ, КромА воскресныхъ и празд- 
ничныхъ дней, такмге и храмовые и 
орестобьные оразвники въ течение 
трехъ дней въ чертА двАнадцатигер- 
сткаго разстоягйя отъ храма.

ИРБИТЪ. Ярмарочный коиитегь

ве было сахжано какнип либо уг.1-к ih1 
Газеты, обсухдкж пре.чстолщео путеь.
Die жорола Петра въ и*?тврбургь, указы- 
ваюте, что оффищальыовсообщ-шо объ 
втомъ вызвало хвмЬ&шую радость. За-" 
авляютъ, что въ Серб!ч высоко ц1иягь 
выдающееса дожазателетво братссоВ 
доб^юхслательности Госсгв, усматривая 
въ пехъ. виавъ нскреиасй дружбы.

возСуждаетъ хода айство о проое- ■ 'I’*” "'® будущаго, свидАте.1ь-у д т jto ia  _ во <J р ство, что когтгцестаекааа Росегя пьта-
ен 1М дороги Тамда— Т о б о л ьс к ъ
пдДТАта.

Разные мзвАстгя.

иЕТЕРБУРГЪ. 21 февраля у аред- 
сАдате 1Я совАта министровъ блестя- 
щ1й балг. Приглашенныхъ 400. При- 
сутствуютъ послы, посланники съ 
супругами, министры, чины двора и 
Щ>у1Не.

ИЕТЕРБУРГЪ. Состоялось первое 
о^шее собран1е всеросс!йскаго наи<о- 
каяьнаго клуба въ новомъ поиАше- 
И1И. Посла совершеннаго преосвящен- 
мьшъ Еваог1емъ иолебста1я собран1е 
постановило оторааить Государю отъ 
лица 1200 чяеноаъ квуба всеооддан-' 
нАйшую телеграмму съ вырзженгемъ 
вАрноаодданннч*<кнхъ чувегаъ.

—  Петербургское учиаище гдухо- 
кАиыхъ 21 Мйбря праздновало сто- 
лАт1е сушестаоааи{я.

ПЕТЕРБЬ'^РГЪ 20 ^вр. состоялось 
первое общее собрин1е комитета по 
борьбА съ фадьсифичац1ей пищевых  ̂
продуктовъ, откоы
министп*

........... BHO.L
гдхяхстичесхижь гбЩ1Ст.о«ъ Сохо-.ъ =>"'“»>"■  иролностяхъ. Серосьъ. пе- 
устрвенъ отр.ыа публиу.ы» сокодъ-|'‘?^' г-И-Иоахея^ЕД-
сх,а праэлникъ съ учдст1т«ъ „ „ о „ .  I дуяшххъ дней ххх «рбсиго парода, 
роднжхъ сохопоаъ. =

БАКУ, НаиЪстниконъ возбужхенъ! ЬЬРЛ Ш Ь. .Лоаз. Z t^  те.т,.т)ач'в-
ьопросъ о возид<.в1ямЪст-чткъС1 ль- Р?»ТЪ «аъ ,\фхнъ. НСЙХСТЕ» аповъ
«ны и Геохчай Бакинской губ. аъ го- возпаашихъ вь унаверехтетЬ tono- 
1ЮМ съ уорошаннкнъ упрашмн1е»ъ рпдковъ праввтодьство^рнло упвврр- 
и прярАакой земли |ситетсж1науАнторшнанАсиолькопедАль,

ХЕРСОНЪ Чины губерискаго уп- i ЬЪЦА.Нмператорсаимъресврвпто/ 
равяенш постановили ежечАсячно о т - ииаистру фиагш,  ̂
чмсаять о;инъ процентъ содержан1я ввести а ъ , -
ни усилен1е моздушнаго ф.юта. (босзгйскш сейнъ авкопопроектъ о доб-

'ровольномъ выкупА эежельныхь участ- 
ковъ. ареыдуемыхъ киетеин. Ьывупъ 
должны провзвеств исж.т1>ч1 тель1'о ира- 

ИЕТЕРБУРГЪ. Въ Александровской ”
лаярА состоялись похороны К о м и и с - ‘ 
саржевской при громадиомъ стечен1и! ВЕНЕЩЯ. П р о ц е с с ъ  Т .!рпов- 
нарооа, учасНи орезставитсдей сто- ской.ВъпублвгЬогецъТарновс1:оДг))афъ 
личной интедяигенаЫ, прессы, лицъ Орургь. Защитнмкъ Црндужова .1уцгг,т- 
артистическаюм!ра, театральныхъ об- ивлагаюпий юраднчесаую сторону 
шестаъ и многотысячной толпы, пре- дАла, ужазываетъ, что изъ 46 евндА- 
ммушественно учащейся молодежи. затребованныхъ защжтою 11ри-
Надгробныл рАчи ироизнесены за - j-*!*®**» ДОпу*Чбно лжшь семь человАкъ. 
сяуженнымъ артистокъ Давыдовымъ, Остальные зашдгннкн замАчяють, что 
Серебряковыиъ, Яворской, членоиъ л  отвошевгж въ жхъ жл1евтомъ no- 
г. Думы Гучковымъ, стуиентомъ, 'стуолеяо тажхе. Защктнигь Прнлужова 

'вастажааегь на досросА равведеявой 
жепы Орвлужола. Проауратура выс«и- 
зывается противъ, тажже и :

Похороны Конмиссаржевской.

курсисткой, рабочимъ и яругнмн. 

Судебный и8вАст1Я.

К1ЕВЪ. По распораженгю военно- 
судебнзго слАвователя 12 интендаит- 
скнхъ чиновниковъ изъ числа 28, 
преллнныхъ суду сенаторомъ Гап»/- 
нымъ, арестованн. Ов»/"- 
друга** -

Тарвовской в Наумова, находя, что ото 
гатанегь процессъ.

— П р о ц е с с ъ  Т а р и п ' ’ "- t  
Доп I

■ibKOTOpy. 
итдАлви<е Нв. 
жно. Мусуяыъ. 
читься, пока мъ 
.«ажмутъ рогь, къ 
-ац!онаиьиости и буж 
'вЩю и релипю. (Руко 
•«).

С а з о н о в ъ  указыва 
нисгерстяу пркшлссь г 
ПОСЛА 1905 года, ко г  
но о:ложнилъ его 
хотя ммнистерг' 
прямого и че 
нс могло '
шивъ г* м
ЯИА' по
у  л не-

, т̂ь. Бо1ь 
.. свое о спа- 

4TO если съ не- 
г.овчэки, то онъ 

J. При объектмкномъ 
^жно признать, что сА- 
нынАшняго главы минн- 

вАровтно (^аегь подче|Нсну- 
ор1ей. Высказываемый неудо- 

,тв1я будутъ объяснены иначе, 
.г дтюшитъ Сазоновъ сравнигаетъ 

л  отичьимъ двоооиъ Шантеклеръ, 
|гяА пАтухи еозмущалмсь лншен1емъ 
свободы и сАткой, охранявшей ихъ 
отъ коршуновъ. Ораторъ отиАчаетъ 
охватытаощее общество чувство ка- 
шонадьнаго самосознан1я, ОСко.-ачна- 
го на общенмое;«ск й идеА и счита- 
етъ должнымъ принскти благодар-

. «via.HTo агьЗападнонъ 
0  КромА саштики праеительст- 

. есть оодитнка польская, въ част
ности римскэ-католическаю духо- 
пе:4ства. Направдеп1е этой посдАдней 
н ч'итъ вредный, противогосусмрст. 
венный хлрактеръ, ибо римско-ка- 
тсяическое духовенство седеть поли
тическую пропаганду, что крайне не 
терпимо гь вАрои  ̂повАдноиъ вопро
са. Иравител ство должно позаботить
ся i широком вАротерпимостн въ 
|фаА. (Рукоплескан1т слАва).

Но в н ц к 1 й  2-й находить, что 
1К)желан1е объ упраэднежи генерааъ- 
губернатороаъ не выполнимо, какъ 
вообще невыполнимы оожелажя Год- 
нева объ олдоровленш на елек1я, но 
центръ отгергнуяъ формулу Челыие- 
ва. указывавшаго на огромную сиерг. 
ность отъ BJiKoroafl. Фракц1я ора- 
выхъ мнвегь нужды народа м о оао- 
аитъ то. что является фактически 
возможнымъ провести, а гргосгави- 
телн интеялигенц1и все это провали 
ваютъ. (РукощтеъКанЫ ^праьл).

. . .  л е  ПУТСИЪ
законодательна! О поряд

ка, а укрАплен1енъ строгаго сотрул- 
ничества, соотвАтстЫечъ между дАя- 
тельностью адиинистративныхъ и за- 
кокодатеаьныхъ учрежлан1й; стремит
ся оно вырвать съ корненъ одно изъ 
золь русской жизни—бездорожье.

Въ защиту законопроекта еысту- 
пмлъ Л е с о в и и к 1 б ,  повториьш1й 
мысль лредсАдатедя совАта минкст- 
ровъ.

З мно вьев т ,  озвАсивъшштельный 
порядокь законоватедымго прохожде- 
н1я дАлл и болАе скорый, ио одина
ково гарантируюиЦй насеяеЫю поря- 
докъ афшннистративнаю ризрАшен1и 
отдАльныхъ хоялгжйсгвъ при точномъ 
уклзанЫ въ эаконА разиАра, срока и 
цАли обложен1я, поддерживалъ зако- 
нолроектъ.

К р е с т о в н и к о в ъ  докаэывааъ, 
что сборъ является новыкъ, неспра- 
веадмвымъ и гру6ын*ь налогомъ. ЦАль 
его—уни тожен1е бездорожья—на бу- 
деть достигнута, ибо города обратять 
его на вамощеже саоихъ упнцъ.

Н е к р а с о в с к 1 й  видитъ въ зако- 
нопроектА начало борьбы съ стих1й-

..uioa и росс1йскимг 
..„„..илликоиъ вручена по этому по
возу персиаско.чу огавительству кота, 
лишено есякаю основакЫ.

—  Микистромъ торговли утвер
ждены положен1е и прогоачма заня 
т1й второго всеросс1йск8го съАэда 
аАятелей практической геояо<!и по 
развАдочному дАду, предпо-юженнаго 
вь КОНЦА 1910 г. въ течен)е десяти 
дней.

ПЕТЕРБУРГЬ. При министерствА 
торговли состопяосъ совАшан]е для 
обсужденья вопроса о реорганизмши 
уар!1алек1л казенными минеральными 
водами. СовАшаше высказалось за 
желательность закоАпден1л за Кав- 
казскнки, Коммернскимп, Бускими, 
Ста.;0 -русскнмм, Липецкими и Сер- 
rieecKUHH водами спешализвЫи 
средствъ, Сроками на 20 дАтъ. При- 
3h«aao жештечьнынъ выдать Кавказ- 
скяиъ мииерааьчымъ воаат» едино
временную < э̂процентиую ссуау въ 
800.000 руб. срокомъ на 20 лАтъ и 
съ аогашеи}емъ ссуды въ течен!е по- 
сяАдг.иьъ 15 лАгь, также безпроцен- 
тную ссуду въ рззмАрА 200,000 руб. 
спеЫально на постройку пАзелечеб- 
ницы въ ПатигорскА

—  Военныиъ совАтомъ одобрено

иидаи, Аз1аииль. 
^ .. .л л я  И Галычъ аосаАдн1Я чумные 
аболАванм и смертные случаи были 

16 фец)ахя. Умерло 20. Въ седен1и 
Новая Казанка умерло 7, боль- 
ныхъ 2.

Землетрясен!е.

ШЕМАХА. Наблюдалось волнооб
разное кодебаже земли по канраяле- 
н1ю съ востока къ злпаду прододжн- 
телькостью аъ пять секундъ.

ИиОСТрЯМИВаДЯ»

ГНМЪ Прибы.1Ъ грч-чесюй вагльд-
lUiab.

БЕ1’ЛШ1Ъ. 11а диидомвтвчесхомъ 
обАдА въ королеьскоиъ двориА при- 
сутггвовали грвфъ Тагищевъ ■  дуа- 
ховвлЕЪ Ыихедьсбвъ.

B’EIiA . ОтвЪпая въ палагА xenjra- 
товъ гаддовому гоп,1алъ-деиукр1ту Ви- 
тдку ва пбвдиешл всей старо-русской 
дарт'Ш въ maioRCTsA н государствев- 
вой ввмАнА, предсАдателъ русско-аа- 
родваго клуба Даввдягь огвергаегь 
жхъ, какъ некоррсктныв. Млрковъзащд- 
гааеть памвть посоАваго брата.

.•раовской, 
.....всхпующтд о горачей прввж- 

вадвоетн Наумова къ подсудах&Р.. Вы- 
ясвяетсв что Таряовокаа дважды вы
вивала Наум ва дзъ Россш въ НЬву. 
Въ это вред» подсудимый дсоытивахь 
депожвыя ватруд1ши:я. Во вредл по- 
яазан1й. касающдхса oiuonieaiA его къ 
ТарнОЕСЕОй, Науиопъ плачегь. Однаж
ды продоласаетъ Науиовъ, Тараог.гБья 
вызвала его въ свою комвату в пока» 

депешу Комаровпжго, въ котсрий 
гов/'ри.тось. что Г1>8ф̂  знаетъ все, ж 
доСавлалнсь слова, ооворбдтелышл длд 
Наумова и ТарнивскоЙ. Опъ oorli*Rib 
что Вомаровсюй обрашаетса съ '-ек 
жостово. Съ этого пачялось ра-:. а .е- 
uie его иротавъ Ксхаровскаг  ̂ 11а- 
умоБЪ и TapnoEcsan oiupabiuuci. съ 
kic-въ. Тарнивская цоисда его ва клад
бище къ моги.|Ь своей матеры и про
сила, чтобы овъ ос<>мстилъ o.i дее 
ikOMapoBCKCMy. Пауиовь эаавкдъ, что 
готовь итти гь нему ж вызвать его па 
дуэль. Тариовскал сь̂ оала, что овъ 
д-лжепъ уожть 1С«длровскаю. Га:юча- 
■бывля, Иптмовъ идачтъ. Заав ть 
juuAc, что онъ о!ч»р.<аился въ Миошу 
съ Тарнонссой, которая все время по
буждала ею отомеппь. Оиъ прогявжл- 
ся, во иоддался в.т1ашо Тарыовсвой, 
■ отирзя яквзиыала к&кь убкхь lioxa- 
ровскаго-* Иауховъ пр А̂халъ въ Гене- 
oiu ж Bbitjrj дъ Дч-Jb Конаропекяго. 
Ечу открыла юрннчваа, доорсол! 
войтк въ вомнату Кохаровеваго. На*
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fen trh  *аш1гя»льпо пигтрФлялъ въ не- 
T9 азъ револьвера, зат^нъ стрЪлнлъ 
т  себн, Я'> реводьК'|1Ъ я »х ъ  осЬчку. 
Вошар(жек1& иепалыш поснотрЪлъ на 
веге и еваза.1ъ: ,,M iuui мой, за<>)>мъ 
TU это СА'Ь.м.ть". HajMODb заплакалъ, 
броевлеи къ осау п ствлг созивлть 
лк>дсв. npB<HisaBurie, »шдя, что оиъ 
илач«тъ, полагали, что Коиаровск1й 
оогончилъ съ со<5ою. Наумова попро- 
салп yiiTB ить x&opiRpu. Опъ сКаъвъ 
гопдагу ы думалт. только о Oin-reb. 
naciAanie закрыто.

BEIMHU'b. Р с й х с т а гъ .  Ui-h оО- 
сужденкн бюджета морского в-Ьдомстпа 
■ Hoei'csifi кашиеръ 8дв|шлъ. что Гер- 
MBHiB сооружаотъ флотъ по съ агрес
сивной Ц'Ьлью, а нсключптельво дли 
защити побережья н торговли. ButiH- 
■ яя иолитлва 1>риап1в относительно 
всйк'ь державъ HHteib ыеключитель- 
вой iiiuu-X) свободвое развнт1е эвопомп- 
ческигъ и культурвихъ св.гь Гервая1В> 
Въ этомг ССГТОХ1КМ всЬ привуждепы 
рукоподство1«тьсн ирнпаипаин. обяаа- 
тедьвимн въ коииорческовъ дЪлЬ для 
честваго вунцт. ,Po?t‘  пропнсываеть 
af.KOTOitoe тхтятачесЕое значс-в1с по&Ь- 
ffloeiu сорбсквмъ королсмъ Петорбурга. 
Газет.т говорить; ГгиоАодяшлв круги 
Серб'в не додхвы питать аллюз>в, осо- 
беа^о ПС ДОЛГ.НЫ првписивять бад- 
caucLou DOiHTBKf, ру-'скаго министра 
мвостранныхъ д1аъ тевдепщ t, дале* 
жагъ огь этой полнтвнн. Cepuia вс 
мохетт- обойтись безъ .дружбы съ 
Авст1)0-Венгр1ей. Отъ Рос«и овп пиког- 
да вс‘ лмРла реальвыхъ гыгогь. По
требность мира вграстъ большую роль, 
ч%гь мечтав1н ntBOTopuTb болгпрскахъ 
государей, Еоторыгь они сама ые смог
ла бы осуществВть силою opyxia, на-

двлевваго иротивъ Турщк.
TOKIO. вНепиници* сообшдеть, что 

второй выутревыш коипе ч̂гшввий ааемъ 
въ 200 MiujiouoBb iCHb булеть выпу- 
црнъ въ anptAt. :>аенъ общества 
Юхво-мапьчхурской железной дороги 
въ 40 мклл>оновъ 1'енъ будеть внну- 
щеиъ гъ Ловдоп'Ь въ вачалгб марта.

—  Черезъ MojCiB проследовала новая 
napTJH русекяхъ переселендевъ въ 205 
велов1кЪ) i>Ayui.uxb ва FaBaftesie ост
рова.

ТКГКРЛП'Ь. Прсдейдатель меджн- 
лиса. (ообщивь оъ собравши о полу- 
чевинхъ отовсюду о к̂ггестахъ иропвъ 
жооге^анвчго кайма, ваявндъ, что мод- 
хвлисъ пе ьбсуждаетъ эттго вовроса 
вмее. въ ввду несообщение нарла- 
нелту мннвстрамн ycioeifi i ’ordii в 
Алгл1».

ПЛРИЖ'Ь КонфгяЕТЪ съ жел-Ьзно- 
AOfKHRBbtMH служащими улахевъ.

ВИМИНЪ. ,1лса1 An/eiger*,o6cyx- 
лад политику ва Г>алхавяхъ. говорить; 
Допускаемъ, что русскаж голитика ва 
Валкавахъ ваорав-лева иъ уврЬолевш 
пря. Неоспоримо одвакО} что вое-гдЪ 
аео1.1цев«е слаавмсквмм государями Пе- 
тербур«а иожеть возин*ть реяультати, 
№вывающде тревогу за coxpanenie ми
ра аъ блпамйшенъ будущемъ. Гааето 
врвв1>тстпуеть предстолщее noc^menie 
слававгяцни государями Конставтвио> 
аолп, усматривая въ этомъ иомеытъ 
jcuoKOOHifl, которому, по мвtвiю газе
ты, придаютъ поеидямому заачсв1е и 
въ 11отс)>бургк
— Гая<тямъ сообшзвугь взт. 1*нми, сто 

,|реческ1й яоролевичъ оросил аудк'Н- 
тн , чти:>ц уМдить короля взять нви- 
MiaiHsy въ prTptmeniB грвтскато оо- 
•рося.

ЬЕГЛШГЬ. Три либеральнмя oapriM 
aijuaro г.тгЬпкя обтеднпилиеь сегодня 
■ одъ па.;сан!внъ и{К1греесяввой яа1ЮД- 
Hofi нар'<1И, которая иасчнтываетъ въ 
рейхстаг  ̂ 01юло 50 члеяовъ. Съ н̂ >- 
B0Tt*{«ro временя пресса, а сегодня въ 
иерел<иазй craTtii .Вог. Zeit." съ вз- 
vlcTtmvb ; аздрахентсиъ обсухлаетъ 
балписюя А'Ь.ла въ связл съ носЬте- 
■ ioMb Петербургя славянскими госул- 
рвмя. ,.Ггапс£. Zeit.'  ̂ по этому поводу 
пяшетъ: Пъ B ia li и БудянелтЬ со 
вреиоли з,творшсв1я Балкаяскаго при- 
кмел д!Йствовали въ дух!, пряно про- 
тввонодохномъ примирятельвой поли-

тмйч а "вперь уднмяютск и негоду- 
ють, что балкавсие народы поирежве- 
му взяраютъ на Роспю кал  па свою 
покровительоиау. Можно ли упревать 
русскую нолотиву. спрашивясть гязета, 
cc.fl * опа нсвользуетъ б.1.пгои;1ятпий 
ноиептъ въ виду неспособаости и без- 
це1>емоипоств австр1йсвихь государ- 
сгпепвыхъ дЬяте.те1 и явятся спаси- 
тельпвцей. Позможяо, что съ посЬще- 
Hiexb ба.1каъс1шхь государей связы
ваются по впали! нсвинвын стренле- 
В1Я. Но что сделала аветр й̂ская поли
тика, чтобы подавить эти стремлелза 
или пяправнть па безопвевый путь?

Не смотря на зап^щев{е оолищн 
и]>едноложс8вой сощал-деиократами 
массовой прогулки въ Трептовсюй 
парл, сегодня туда ваправилась толпа 

I л  б(ИХ>. 11олип1я, окружил паряъ, не 
I допускала птблвку и съ оруж1емъ вь 
|рукал разсъЕвала толпу. OiwasomAH 
'везвачв'п'льиия CTOJKHOBeuie; вровзве- 
девы аресты. Т!мъ врснеяемъ 
Тиргартеп! состоя.лось co6panie 
участ1е1гь 30,000. Были разверпуты 
красные флаги, пйлпсь рабоч1я пЬсне, 
нроп^носнлись р!чм. Проваведено много 
арестол. Около трехъ часол двя 
демонстрашя прекратилась и импера
торская чета л  открнтомъ ачтомобил! 
прослЬ.довала череаъ Тиргауленъ.

ВБНЛ. Пребыла болгарская чета, 
которая пребывяегь адЬсь въ строгомъ 
пвкогпвто. Малвповъ в Паприком 
вы^зхаюгь завтра л  Софт.

ва tiiesia еуоп 1в1 к., ва адльаШ iVn 
яч1«|ь pjcex--XTtatnit пхла. 1Я0 хо 134 н

Ловдвл H’ crp îiJ еь nemest C«x4tT»*i-- 
кое, оь ячяевеп м  вяолжЪ устмткме съ о>- 
мжъ 6»uimJi.s»e, сь .иившъ ciiBicaa тмр- 
хм. Ячмаъ жыя-pfccui жв1. ва я«рт1>, 
Нм1 xiBBicc .1а-1!да.а bTiji auu.

За 21 ф»р*хх
Hwo-l*p«b. Uâ usiu lacrpoctie exatfee ва бдв- 

MBit cpoia 1*21' « n. BjsfpjM жаетр«св1а ша> 
etnrr» ва 6iBXBit емкъ 74 я-, аж xuavi
74*/i a.

Омска. HserpMaie ехдонво n  о«>ыя*ыш 
спр»съ oxBueuuil 1 e. 16 p 10—IS p 00 к. 
Второг» с»рт« rw spcxiozeiia вЪтъ.

Тдргпы1! Teierpaniiu С. П. Б. згев.
За 20 фмрадх.

Ростсвъ «а Аму- Пастроев» съ rapiMsol ■  
XBBfn седаб. съ oznol, устоЖч. съ рвж4Ю roosal 
■ м к уст«1 ЧПое, еъ оетадьаш1В сдабм. Пм»- 
■ вда праевка 60 ф. 1 р. 00 а., и т я  49 ф. 
1 р. 13—1 р. 17 в , рехь сааямсам 40 ф, Ы 
—S2 к. жвкмь аорвмв»! £0 к., оаесъ €6 70 
к, агхда иасактид 1 р. 40—1 р. 23 х., рха- 
аая 1 р. 16 к., пром 70 х., c iu  дъаавис 10*/, 
1 р. 90—1 р. 95 к.

Саратт Bacrpwaie овевь сдаЯсс Пшавод 
ргсскаа 95 —97 к. рожь -6—79 к., «весь сере- 
родъ 58 -  Ci к., аукв пшевяиаа 1 с. 10 р. 75 в. 

Варшава HacTpMBie сдабм Пв«>ши 1 р. 23
— 1 р. 2S к., рожь 82 -  85 в., «аесъ 76- 82 в 

Чмтепоаъ. Сезъ г1дъ. Рожь cjut сбераак
жат. 116>120 юа 79—80 к., оассъ cjioi гбар- 
!»■  ват. 76—80 зад. 63—65 к . яува ржави 
ветв. О в. 8 р. 10 а, греи сборки 90/95 аод. 
70 Т4 в, герохь )«noA«il 7о -75 а, с9вв 
дья*ВФг« въ шдложовм вКтъ

Рыбтсвъ Бкь xtjb. Пвеввки руссьоД 130 
аод. въ пгш*яав1в в4ть. Гожа ват. П7/П9 
«од 8 р. СО-8 р. 80 к , ваосъ (бнва воджепЯ 
4  р. 30—4 р. 40 к., вамгьЦ 4 р. SO 4 р. 30 
к., вруоа гречвоааа алрвца 11 р. 01—11 р. 20 
ж, г^хъ ворхаво! 8 р. 90—9 р., аува ржии 
во.1жеЕи 9 р SO—9 р. 75 к , раиви кавеви
0 р. 30—9 р. 40 в, ашоивви 1 с. 11 р.—11 
р. 35 к., ciMBB дыаа*г» выевпгв 95*/« въ вред* 
дожовш Bitb

Ор«мб)ргъ. Цастр1г»в)в савбое. Пвеввца РТ̂ к̂ах 
89— 95 к., воророхъ BpecTUBCKit 95 в,вроео 72 
—74 а, вухж мжввйчв. врувчати 1 с. 9 р. 50
— 10 Р-, вжево К)дваов 11 р. 5о в.,

4eaii6iBitiiv Б«п хЪвъ. Unexana пах 135 зед.
91 I Ь5 с., режь 114 вы. >0—83 к., омсъ 73 
вод. 57 60 Б.. ciMBK дьепого въ врехдевсеаш 
вКтъ.

С -Петорбургъ. Год.ивдекав баржв. Съ дъи- 
сывъ {Ьвевевъ истрвевм товерх««, съ BeTaiuii- 
■ в едабоо, бевъ дКдъ. Пжоавца савврва ISO аед.
1 р. 25—1 р 37 R. рожь 8ВТ. liejUO вод. 1 
р —1 р. ез в., о:егъ вввоаой воджсв1Д 6в',в ж, 
BXTCBil 68 виц |вжо<воваий 65 67 вов. 
гпродъ Бормов н 75 к., крува грпвгви адрвцж 
86 в. сЬвл дьивм 95*/* вадосоо 1 р 17 в., 
КЪ гЫввиъ 2 р. 33 К-. усдевЫ старая.

Рвеж. Б«В l i«  Пга»»УЯ- >«> ♦  I
р. ̂  к„ ров ySO f. 1 у. р> 05 к.,
•весь вбивв. 77 — 76 к., скмвм двимго вЪтъ, 
жмыи дьи«11о 1 г. 14—1 р. 16 к.

, Ревель. Безъ якдъ Ояепцв руседи 170 ф.
I 1 р. 21 - 1  р. 23 ж., рожь 120 ф 1 р. 0 1— 
I р. 02 к_ свесь оОив!:. 73,75 ф. 73—75 к., 
«ероводъ 80/90 ф. 76 84 в.

Л»11ДО«гь. Вастр«ев№ съ BanacuK, вчвеееп к 
овеогь ocjiai6tse«'b, съ дъиьняа ciicaan твор- 
ДОС. Ачвгвь ххжво-precui ва вартъ 20';, жжд. 
ва аергь—аирКдь ^ '/ 4  с5вв .иивм Да 
Пдвтв S6’ /4 жи.

Ньк>]ор«ъ Оаивакя вастрмаБе усто1 вв«ао ва 
бдвжв1в ерожъ 12 li/« цгвт., вужуруга ucTpoeaio 
у<го1чавов ва бдажаИ п»игъ 70'/1 яда >ьк. 73i/(0.

Марседь. naMBm eaerpoeBie сдабое веха- 
ааеасваа у.ивв 123 ф. 21</, фр., овави 196 ф. 
23'ri ф., ачкгвь ввсгросвй угтьВчвв'Ж мжво рус- 
сваа 14 4̂ , вувуруав охеееш ваароов|в твер
дое 1Sl|4 ф̂

бердввъ. Daciinia вветр евн ссхабЪпт ва 
KiBBuiA сровъ 22 < « в., кв двдь«и1 219 ж., 
режь aaerpeoaie вадее вв бхвасв|1 сресъ 1б5*/( 
U  хвдьв1а 169'/, м I оа*съ ааггрсев1е еввкоАвм

Тоискъ, 23 февраля.
В нут ренняя п о -  Невыноепмо 

пнт ика н  окт яб- тягостное все- 
рист ы . чвтя!шв остав-

.тяотъ по саб! 
аас!дате 19 фбора.1Я, тлгда въ Го- 
оударсгвенкой Дум ! началось об- 
сузкден1е оы!ты мвпнстерства впут- 
ренппхъ д!лъ. Ото миннстеротве— 
руЕово.дптеаь и  влохвовите.ть обшей 
полнтпБИ. Непоорвлетвевао съ нниъ 
связанъ весь крпяисъ вяшего виут-' 
ренняго управдешя, веиооредственно 
оъ 1шиъ ста.тБпнаетса каждодневно 
вес общеотво U каждый отдельный 
обыватель въ повсоднсвяыхъ о ме> 
аочоыхъ проШ1лев£яхъ своей зкязна 
Нужно ли перечвелать, нужно лп 
цнтпровать ооврекепные пр1екы уа- 
равлешя? И  того ляхе, что ска- 
валъ въ Д ум ! доп.тадчвЕъ князь 
Голвцывъ, совертевыо достаточно, 
,Пор8ДЕО, царяцце въ стран!, до- 
•тЬв нетерпимы*,—такой выводъ пзъ 
„общей полнтпки* сд!лалв въ Дум ! 
оггвбрпоты, такой стовъ уже дявн«/ 
оглашаетъ страну всюду, гд ! только 
можно встр!тить русскаго обыва
теля.

Но если „порядки дол!е нетероа- 
ыы“ , если подожсте с.тЙяалось уг- 
рожадг>щн1гь, то ясно, что необходв- 
мо поскор!е предупредить крявпоъ, 
пеобхрдихю со хжою доступиою онер- 
пею немед.те1шо ирипатьоя са воз
можно ло.ляую дшсви.дагйю отпхъ по- 
рядковъ. II SCUO, что за это д!ло 
должны пропиться октябристы, такъ 
вякъ по с1гоаводлввому яи!я1ю Ма
клакова „Дума до.тлгеа обсуждать 
эту по.чнтнку ые 8ат!1гь, чтобы об- 
равуывть правитольстпо, по чтобы 
поддержать самую пдею народваго 
предстапнтельотва*. Трагнзмъ пояо- 
л;ен1я въ томъ, что даже так1о ум!- 
р.ноые представятедо оппознщн, 
какъ Маилаковъ, уже потеря.тн в !- 
ру въ вояможность „обрааумлепгя*.

Но октябристы такой в !рн  по по- 
терядп... Оь серьозпостью п д!ло- 
вятостъю искреппо проданннхъ на- 
родпыыъ ваторесамъ законодателей 
оно обсудила почти ЮО-мвлддоиную 
си !ту министерства внутрешшхъ 
д!дъ п въ отв'йть па господствую- 
ппо „порадяи* совратв.чя ее аа 
грошъ, т. в. на 500 съ дишнпнъ 
тысочъ рублей, И достаточно даже 
поверхыостпаго вэгллда па статьи 
сокращошя, 'гтобы уб!диться, сколь
ко трусливаго рабол!п1я таить въ 
себ'Ь пБтвбрпстская душа по отяо- 
шеп1ю къ сфервмъ н сколько равпо- 
.xjiniji и п|л и̂ }̂пгжео1я въ веп ии 
отно1пеа|ю къ ввторесаят. ст]>8пы а 
народа. Говорнть о аНетврппмоств 
паращпхт. поряДЕОнъ", плакать аадъ 
.д'^тс.тьноотью охранныхъ отд!дс- 
sifi**, негодовать по поводу везавоп- 
пыхъ обысяовъ а арестоаъ iioxnniefi 
вовйнныхъ авцъ, я въ ревудьтат! 
сократить см!ту по стать! па соде- 
ржянхе сснльныхъ в подиадэорвыхъ 
въ сумм! почти на 400.000 руб— это 
ааачитъ порешегохять самого Марко
ва 2-го, который тякъ жахдегь вр!. 
лвщв* „бох.'ающагося на внивлв1гБ 
Стенькв Разина”. Что же, опрашв- 
ваотол, будугь д!латьподнадзорные, 
которые и до сахъ поръ едва>«два ве 
вымнрадп отъ цывгв п гододвагэ 
тнфа? Ияв же октябристы пад!ются, 
что пхъ „сокращевР" **̂ !ты прп-

педетъ въ оовращешо адмияистра-| 
TUBBofi высылки? Но п!дь в!рн!е| 
было бы оздать аавоводательаый | 
ак1ъ  объ стгЬя! ссылки, ч!мъ об-, 
рек.\ть тысячи людей въ HapuM*!, 
Турухап!, Бс-рс'зов! и прочпхъ рай- 
сккхъ M'Wr.'tX'b нашего отечества па, 
быть можегь, голодное сущеотоо- 
ваы!с.

Октябристы не сум!лн даже до- 
отойпымъ образомъ скрыть свое лн • 
пем!р1о—представитель мвннсторст- 
ва пнутренпихъ д!.гь тотчаоъ за 
р!пью товладчвка посп!шп.тъ „въ 
натереоахъ сокращен!!! предстоя- 
тн хъ  преыШ  ̂добровольно отказать
ся огь ур!занныхъ вредптопь. Все
го оппозищемшаго пыли ОБТябрИСТОВЪ 
хватгыо лишь на то, чтобы забе
жать впередъ хелан1я реашиоываго 
правительства, а полная ногодовапЫ 
р'йчь каяая Голицина раврЪшалась 
въ коац! ковдовъ „предло:кен1е1гъ 
ДунЬ вновь иодтвердпть” прошло- 
годп1я пожелапЬг. На д!еа  этямт. 
прошлогодншгь пожедан1ямъ вс!мъ 
хорошо взв!ства,—такую же, ся!до- 
ватсльыо, ц !ну ир!обр!таютъ п во! 
октябрпстск1я дамсатапш ва оппо- 
8ИШОНВЫЯ темы.

По8пц1я оятлбрпстовъ по многомъ 
напомвваетъ шутов-ь пзъ старвп- 
выхъ драмъ HlcKonapa: т !  тоже въ 
напбохЬе трагическаянпвуты отваяси- 
валвсь па конпчесюв выходки. Сво- 
ПМ11 злыми, саркастлчесввмн па- 
огйшкамв шскопировсв1о шуты по I- 
червввалп траги.мъ положепш сво- 
ихч. г»м:подъ, велишй духъ этпхъ 
поса!дипхъ возбуждался, (^острллоа 
подъ вл1яо1вмъ вас1г!шеБЪ, —въ 
втонъ заключалась } рунная заслуга 
шутовъ. У  октябрпстовъ ото пы- 
|Хояптъ я! сеолько ввачо: они тоже
' кувыркаются въ трагпческгя ынну- 
ты, но вм!сто того, чтобы оттЬвпть 
'>тннъ трагнзмъ обшаго положвв1я 
они сами подчеркпваюгь свой соб- 
отвсипый иомпамъ. Ибо прилично 
лп кувыркаться ва&онодатолякъ? А  
эат!мъ,—текспировеше шуты обнв- 
повевио самые умные персояажн вь 
пьеоахъ, но объ октябрист ахъ 
этого вельзя сказать.. Нн для кого 
не секреть, что фактнчеевн права- 
тельотво порвало съ октябрпстави. 
всец!до перевесе свои сомпапв ва, 
такъ называемыхъ, вашоваявстов'к. 
Въ  отомъ—посл!д»ий урокъ, воторый 
получила этп „господа” положеаая. 
Сначала оап уввзнлв Думу въ гла- 
захъ страны, а вм'Ьст! оъ вею в себя 
въ глааахъ народа; теперь отъ ппхъ 
отвервудось праввтедьствп, ко
торое овп такъ страстно поядержи- 
вади. И вогь мы прнсутствуонъ то- 
перь перс-дъ жалкимъ зр!.11пцсмъ, 
гд ! вчерашше еще герои в власте
лины страны 'гавцуюгь ва веревк!, 
которую по желашю дергаютъ Бала- 
шовъ, Круттсвекдй вяв Марковъ 2 й. 
Д!йствитеаьво есть огь чего имъ 
пр!йтн въ отчаяше!

Дуясн1я впе'<атл1||1я.
Наши яокорошекные паряиментар1и 

иэъ танбояскихъ м сиоатоескнхъ оо* 
к !ст 1Я никакг не могутъ переварить 
широк!!! и по европейски оюбохный 
ризиахъ обшихъ прен1Й по бюджету.

—  Къ чему это,— ворча *и они еще 
п  сен1оренъ-конвент!.—Ризой нельзя 
о дйятеяьностн правительства погоэо- 

IptiTb при обсуждены запросовъ и от> 
дйльныхъ законопроектол. Къ чему 
нйшать обиогю критику съ дйдовымъ 
обсужден1емъ росписи... Это только 
отв.зекаетъ виимаи(е, откинаеть 
время...

Большинство однако этой бухгад- 
терской теорЫ раэсмотрЪнЫ государ
ственной росписи, при всей ея само
бытности и оригинальности не внесло. 
Перевесь ваяли европейекЫ образцы 
и освященные традишей паряаментск!е 
навыки. ПренЫ по общей части бюд
жета развернулись во всю свою ши

роту. Финансовоя жизнь государства, ] мнхяду до пояучвиЫ оправоиъ о̂  
представленная п  росписи, отразила |в'!ронопо8!дан1и покойной п о томъ, 
л  себй, какъ л  зеркал!, русскую.былаг^и она у причаспя. Панихида' 
политическую жизнь совгйми ея тем-[ас состоялась. (Р!чь.)'
ними, неприглйднммм чертами... | — Въ Саратов! 15 февраля про-'

Еще яъ прошлоиь заейданЫ Н. Н. |воя гааета „Волга” не вышла вс.л^- 
Львол съ свойственной ему прямотой | ств1о требовхн^я яав!дующаго тппо- 
и искренностью по долгу моячавш1й : графхсйоюзапвчатвнковъввбросать 
А. И. Шингаревь сегодня подошли къ фельетоаъ о зяпрещевгп еп. Гермо- 
росписи именно съэтой политической'гопонъ панпхвды по В. 6. Конмио- 
точки зр!н1я. Двухчасовая р!чь Шнн-1оаря:овской. (Ут. Р )
гарева, оставившая глубокое впечат- — Въ Т у з ! по раопоряжеаш 
л!н!е даже л  рг>Д8хъ подитмческихъ I а.1мпннстращи ремесдешшки-европ 
врагол, лишь розвива.1а яр1с]я, образ 1 подвергнуты яегштанш въ анаша 
нья положен!я, эскизно намйчеииыя ремесла: вевыдержавппе таковаго 
л  горячей р!чи Н. Н. Львова. Бюд высылаются въ черту ос!д.тобти. 
жетъ, какъ таковой, подвергся со (Рус. В.)
стороны обойхъ ораторол критик! — Кишинев! между директо- 
не со стороны фн1Щнсозыхъ реэудь- рощ, второй муж. rnunaoui и пре- 
татойъ, а съ точки зр!к1я соотв!т- j подавательскшп. пэрсопадоиъ—кон- 
ств!я своего наэрЗашинъ запросамъ флпЕть. Учителя жаловались попе- 

чвтвдю ва поправильпыя д!Йств!я 
директора, посл!двШ же сообшялъ 
о оезакоаныхъ сов!щав1ЯХЪ учпте- 
лой. Учптелямъ сд!лаяо прв.тупрв- 
ждев1е. (Рус* В-)

— Въ сел! Бленчнков!, поатав*
гоб., кростьяпвнъ, во врома ссоры, 
убнлъ своего отцан аар^алъ своего 
малол!тнягоребенка, сввл!теля убий
ства. (Р. Сл.)

— ВаПпрототво еватеринооласска
го круппаго купца Ыанжопи прн- 
пимаетъ скандальный харавтеръ. 
Пасеввъ свыше нвдшова рублей. 
Мапжовъ ареидовалъ прввадлохи- 
щую государ. банку паровую моль- 
пппу, лрпчемъ получалъ пзъ банка 
крупную суиму подъ муку въ м!ш- 
кахъ. В̂ъ вастояшпе время выясни 
лось, что въ м!шкахъ была по мука, 
а труха. (Р. Сл.)

Въ впду участившихся за пос- 
лЬдвее время въ Москь! кражъ 13 
(^вр. громаднымъ отрядомъ полпп'ш 
бы.тъ совершенъ обходъ по окрест- 
ностяыъ £(осквы. Забрано 400 чело- 
в!къ ВОрОБ'Ь, изъ которыхъ боль- 
шивотпо ае нн!е1ъ права житель
ства въ МооБв!. Нов. Р.)

Москва. Гор. управа подняла 
вспросъ о пртгЪнеши въгородскпхъ 
школахъ квнематографовъ, вм!сто 
волшебпыхъ фонарей. (Нов. Р.)

— Дпровторъ Мелптопольскаго рв- 
альваго училища, найдя оперу „Тос-

ъ  лолитвчесЕОиъ отиошешп 
вредной для учащихся, прнказа.ть 
постовому городовому не пускать въ 
театръ учепикооъ учплпша. (P*!4b )

— Депутагь Булатъ оолучилъ
сообщо1>|е, что въ Косапд! били 
приговорены къ смертной казни 
в'Ьсволько т}земцеиъ, не понимав- 
шпхъ руоокаго языка, не которомъ 
велось судопроизводство. Всл!дст81с 
этого подсудимые совершевпо 
отдавали с е ^  отчета въ серьеано- 
сгн грозпвшаго имъ ваказав1я и ве 
привяли шпгакттхъ м!ръ для пода
чи кассашопной жалобы. Въ резуль
тат! смертный прпговоръ быдъ при- 
ведеиь въ Bonoanoaie. (Руо* Б.)

— Въ Одесс! состоялось экотрен-
воо co6panie в!рвихъ Коаовнвцыау 
союзввЕовъ. По поводу ввв!стныхъ 
рааоблачев1й Зайченка, Глобачева п 
другихъ, постановлено ут!швть 
Tbnĵ ftni|RnMna лиг*"'" ^
чувствга, а „клсветввковъ” при
влечь къ суду. Предполагается так
же обратпться съ жадобой кь гра- 
довачальяппу ва д!йств1я редакто-

государствекной и хозяйственной жиз
ни страны. Вопросъ бы л  поставленъ 
пр-мо и определенно. И ответь, беэ- 
пошадный, но правдивый, прозвучал 
въ устахъ обоил ораторол съ не
меньшей опред!леннослю. Съ боль- 
шимъ искусствомъ этотъ отв!тъ л  
своей р‘>пднкЬ кратко формулировал 
саиъ министръ фанансовъ.

—  Вашъ бездефицитный бюджетъ,
красивый фасадъ подб!леннаго за

ново и подчишеннаго здвн(я. Бнутрм 
его,—не все благополучно. Не аыло- 
женъ вновь фуидаментъ, не ремонти
рованы скр!пы. Не подновлены изряд
но о6еетшаяш{е накаты. За этимъ эла- 
к1енъ стоить все та же старая, го- 
лоаиая, безоравная Росс1я...

Министръ финаисол л  такой оцен
кой, конечно, не согдасиася. Въ часовой 
реплик! онъ съ  большнмъ блесконъ 
и остроутемъ парировал удары,сколь
зя по поверхности воэражен1Й, остав
ляя бел  отв!та наяболйе колюч!е 
аргументы противникол.

Авторитетно повторил, что финан- 
совый планъ правительства, котораго 
л к ъ  настойчиво требуетъ оппозишя, 
ясень, простъ и опред!лененъ, что 
онъ по прежнему базируется на трех
членной формул! «сперва успокоен!е, 
потомъ укр!олен!в, потомъ рефор
мы»,— министръ, какъ шитомъ, при
крылся отъ дальн!йшихъ ударол 
конгръ-обвинен1енъ.

—  Ваиъ досаано, что мы поел! 
2 2 -л  л!тъ хроннческаго дефицита 
свели концы съ  концами. Вы вносите 
ноту пессимизма л  наше радостное 
ув!ренное настроен1е...

Большинство, повидимому, обрадо
валось нахолчивому пр1ему иинкстра. 
Удобное объясн«к1е было отыскано. 
У «насъ» все хорошо. Это само со
бой раэумФется. Плохо у «пихт». Ботъ 
они и дкадуютъ...

Т алли . Неслишкомъли это упро
шенный отв!тъ на тревожный и слож
ный вопрол. Не эадаетъ ли его сана 
жизнь и не заучить ли онъ л  устал  
оппоэииЮкныл ораторовъ не злорад
ной ноткой мелочной досады, а глу- 
бокнл  и страстнынъ крикол  боли 
и опасен!я за то, что должно был 
в с ! л  одинаково дорого, и черныл 
и красныиъ,- за будущее PocciH. от
равленной слншкомъ долгим» годами 
лихол!тья.

^м«нъ rot. думы тт. търасвховъ. 
15-го фпрял» 1910 г.

короля Георга сохравить престол 
аа свой двнаспей. Въ случа! от-
рсчея1я короля Георга о л  простоя», 
онъ будел получал ежегодно по 
100,000 ^ранк. отъ Poccin, Aeraiu 
n Фравцш. сокпмо капнта.та тгь 20 
МВЛ.Т. фр., которые ску должна пн- 
платпть Грещя. (Рус* Сж.)

—  яРу®* Слову” сообщаюл явъ 
Ваадовостока: Япошя л  скоромч. 
времовп приотупаегь къ  устройству 
огрс-мнаго воевваго порта съ' боаж- 
шимн докамп п евльвымп укр!пхе- 
шяни въ корейской гаравн Чинхоа. 
На coopyaceaie отпущено 10 ывдлЬ>- 
ноет. рублей. Огратегачесвов зн а т
нее новаго порта очень ве.тпко w b  
смысл! господства п а л  узвпжь 
КорейсБвм1 > проавпонъ. Маадокорей- 
памп выпущена прокламахйя «ъ 
призывол въ К8б1ен!ю апондовъ»

OociitiiHifl HSBtcTiii
— среди фравцузсвнхъ парламен-

тар1ел, бывшнхъ л  Москв!, воз- 
пнкла мысль поотаввл ко дню 100- 
л!т1в войны 1812 г. на Боро.тнвскоиъ 
пол!у пблива того м!ота, гд ! pyccsie 
поставплв бородннстай памятввкъ, 
памятппл фрпнцуаал, павшпл пъ 
битв!. (РЬчь).

— Въ Саратов-Ь 13 февраля ар’.в- 
стами была васвачепа въ собор! 
папахвда по Коммнссаржегокой. Бп. 
Гормогсвъ запретялъ с.тужвть па-

Sa „Южного Богатыря” Глобачева.
,яя реабшштащв Кэвовппцына н 

его сотрудввкол рыпущеет. сцвц1- 
В.ТЬНЫЙ ЛНСТОЕЪ, въ которомъ счо- 
роввпЕП Кововвшшеа не ст!свяют- 
ся въ выражеи1яхъ по адресу всЪхъ 
другихъ патрютнческохъ союзовъ 
в вхъ руповодптедей. Особеяно до
стается Зайченку. С̂ У®- Сл.)

— Въ летербургсквл дтшлона- 
тяческвл кругахъ получено пяв!с- 
710, что р!шон1е короля Георга от
речься отъ престола ав.тяетоя 6os- 
поворотвымъ. Т ! л  не мов!е, ncno.i- 
воше его можегь затянуться ва а !- 
Биторое время псл!1ств1в желошя

ь  Г . с ч а й  T \ e 4 !1 Y »w
Въ нашей передовой с та л !  л  № 

33 «Снб ж .* отм!чаяся уже выду
манный г. Коковиеаыл чргэвычаЯно 
остроумный способъ честяозан!я фрмм- 
цузскихъ гостей л  Петербург!—Jtc- 
MOHCTHaulD <наличнаго фонда> л  
банковскихъ кладовнл... Г. Фонъ-— 
Рутиел посвящаел этому «добо- 
нытному эр!лишу> сиец1яльную статью 
л  <Русскил В!яоиостял>.

Для чего, спртшнмел авторъ, все это 
лредпривкмается. и яеужеди пересыпамге пе- 
редъ знатмымп ияостранцаам одного и;ш 
двул мЪшкоаъ съ золотомъ необхопшо 
для содлержан1Я нанеги госудярствеанаго 
кредкта? Золотой фондъ, квкъ н к«кое 
другое государственное достояню, оодве- 
жил аер1олнчес«ой пов!р(гЪ н ревазж, но 
неужели же въ Poccin н !л  лнцъ « )'чреж- 
ден1Й, с»ид!те.7ьст«о которыхъ о шлкч- 
ностм золотого фонда, данное ним ех 
officio, могло бы послужил въ глазкхъ 
всего wipa непрересаевыиъ гвидЪяаиь* 
ствлмъ того, что золото иаше въиФлестм:

Способно пи это иэмышл?н!е под- 
сержать нашъ кредита?

Но уважаемые делегаты не считали к не 
оров!р«лм С7ИТКОЛ и н!шховъ, а потому 
м свид!те.7ЬСтяо и л  8качс!пя им!л не 
иожеть.

Можел ям послужить осноаан1еяъ 
гордости тоть факта, что нигд! л  
Mip! не сушествуетъ равнаго наюеку 
по строгости закона, согласно кото
рому наличное эооото въ кламиа*л 
банка должно покрывал аыпущпиьм 
кредитные билеты?

Но гордиться этимъ столь же строимо, 
кал  и радоваться высот! прочентовъ, 
•ыплачивяемыхъ нами по госупарстяеешо- 
му долгу.

Все ЭТО французск1е делегаты от
лично поняли м ста чести реянзоать 
кладовыя госужарственнаго банка от
казались. Бол!е того, сн!Я гочли иумс- 
ныиъ преподать г. Коковцеву, п  
бакковскол подзеиечь! заслужен
ный ypoKv

ему̂ разъясниди, что в!ра въ фииамсо- 
вую мощь нашей страны основимется пе 
на золит!, хотя бы и охотно предоставяя- 
еиоиъ къ осмотру дорогинъ гостямъ; зтя 
Лра покоится на у^ждеп1и л  лр^д- 
ныхъ богатстмхъ ея, въ груАОЛЮбм и 
способности нашего народа, а иаконеаъ, н 
на существованм ларпанеита, какъ завогл 
будушаго уаорядочен1я государстмепмго 
хозяйства- И въ ту самую минуту, когда 
баронъ д'Эстуриель л  товарищаим стомам Tî )3(b-oaHtfTTm4H0 улопх>а.а141 жмш- 
квнн и зФяотынм слитаами, бюлжетмая 
xOMHCchi вносила въ Думу какъ бы то км 
было, но все-же бе̂ дефициткую роспись. 
Роспись безъ дефяшгга нпредлагаенмедяя 
осмотра эолотые м!ш>а1,—значеше тога к 
другаго государственные люди, которнхъ 
мы прнв!тстауемъ л  качеств! гостей, 
оц!ннлм. Можсл-быть. и г. Коковцдаъ 
поДмел, заключающ1йся въ этоиъ сяучаЯ- 
номъ совпадеши ypoirb?

Мы сомн!ваемся... Но что уг!шн- 
тельнаго, если и пойметъ?.. Раза! 
можно над!ятьсч, что по ка ж ^ у  
вопросу и л  Парижа будутъ !аямть 
специальный делегации съ педагогмчес- 
киии и!лями?. Стоить вспомиигь* 
съ  какимъ трудол бы л  л  Париж! 
составлел списокъ э ти л  яеяегатоаъ.

! чтобы на посл!дн1й вопросъ отэ!тить 
i безусловно о'П’ииательно... Парммкк1в 
корреспондента т ! л  же <Руса»»ъ 
В!домостей< сообшяетъ, к а л  прок-

Фельетовъ „Сибири. Шинж'. 

)Тослъ концерта.
П е н х о л о ш ч е е к Ш  э ск н з ъ .

въ программ! Clavier— Abend'a стор- 
, ан Бетховел, Шопеьъ и Вагнеръ, 

играл ь 8епнк1Й пианиста 1осифъ Геф- 
иа1л , чье имя грем!ао по всей Еароп!, 
и, отъначала'кошерта его. до конца л  
огромноиъ, переполненномъ публикой 
зал ! царил необычный, безпред!ль- 
иый энтуэ!азмъ, неулержико раэра- 
агавш1йся оосл! каждой шесы бур- 
ныни, огдуючтельнымн, стях1йно-иош- 
нымя аплодисиентами.

Уже исоатнена была вся програм
ма и сьерл нея быю исполнено еще 
четыре niecu, уже стали гасить элек- 
'̂тричество ыъ зал!, а большая чгсгь 
аубянки, стоваявшись около эстрады, 
все также ожесточенно яплодироэала, 
все также громко и настойчиво вы
зывала генияьнаго маэстро и, захле
бываясь, беэъ конца кричала;

BW bisl Ыз!..
И о л  вышел еще рвзъ. Утомлен

ный, съ нервно-напряженныл ли- 
ЦОМ1 -, о>л снова с!лъ къ роялю, н 
среди внезапно настави.ей, глубокой, 
сосредоточенной тишины снова дрог
нул», засверхали, зарокотали струны... 
Онъ игр8лъ«Прелюд1юШопенаор. 1.5».

Эта изумительная л  своей траги
ческой красот!, эта тонкая, проник
новенная, АО боли исАреннвя арелю- 
д{я, п о л  руками Гофмана звучала по
трясающей силой; и огроикая толпа 
стояла и слушала какъ одмнъ чело- 
в!къ, чутко ловя каждый зв ул , боясь 
пошевелиться; и св!тлыя слезы вос
торга лрожадч на многилр!гк»иахъ, 
счастьемъ с1яла глаза, э мирало 6ie* 
Hio сердецъ.

Я и мой пр(ятель—студкнтъ Василь- 
е л  стояли ближе а с !л ,  около сама- 
го роаля, ьъ двухъ шагал отъ п)а- 
ниста. Я сс>'шал, смотрЪл на Гоф
мана и мн! лзалось, что изъ подъ 
его бнстрыл, сильныл и легкмхъ 
рукъ вспыхиааютъ голубыа э.тектри- 
ческ1я искры, передаюш1я струнамъ 
такую исполинскую силу, такой не- 
постижимыН блесл. И мн! жадно, 
кучитедьно хотадось, чтобы о л  иг- 
радъ еще, играл больше, играл 
б е л  fcoHua... А стоявШ1й ридомь со 
мной Васильевъ. прикрыл рукой 
ротъ, широко и съ видииымъудоволь- 
CTBieMb а !вал , лерталъ менч за ру- 
л м ъ  я 1_ к*

Черел полчаса, когда мы шли по И это меня раздражало и ми! захо- 
ярко осЛщенны1гь, неугомоншл и ' т!дось говорил, спорил съ нил , 
л  полночь уоицамъ Москвы, я есец!-! долго, горячо, р!зко обиженнымъ и 
ло находился полвпечатл!н1елотъ|воэмущенныл тономъ. 
концерта, отзвуки его все еще к а л  —  Ну, Петръ, извини меня, но ты 
будто р!ялн окояо меня и хот!лось ‘ просто чурбал какой-то, оглобля, 
благогов!йно молчать, не вид!тьи не'бревно, теаеграфный стодбъ.чоргь те- 
слыш^ть эти ъ прозаическил удицъ,'бя побери... но только не челоа!л... 
грубыхъ гороаовыхъ, ругающихся л ' по крайней м !р!, культурчыл, нн- 
иявошиками, вонючихъ автомобилей,'теллнгентныл чеяов!кол ты счм- 
пьяныл настеровыл, навязчиеыл j тать себя не им!ешь права! Хоть ты 
проституюл. Но рядол, вытянувъ н студента, и будуш1й арачъ, но 
и ндкдонивъ впередъ толову, своей ' грошъ ц!на всей твоей наук!, если 
д!лояой, раэм!рекной торопливой по-’ она на пробудила л  тс-б! и не раэ- 
хоакой шелъ Василъел, лицо у него вила самаго благородн!йшаго, саиаго 
было хмурое, я знал, что во все воэвышеннаго инстинкта, инстинкта 
время концерта онъ скучал, теперь- красоты, способности л  дмоЩопаль- 
же ж а л !л  о лотерлкномъ вечер!, нымъ воспр{яп'ял этой красоты, Спо
ка который я его чуть не насильно собности реагирояать на нее, сеагн- 
эатзщилъ; и у меня явилось желаше ропать до санозабвен{я, до экстаза... 
разс!ять его нехорошее настроен1е,' Быль уже второй ч ал  ночи, было 
хоть ч ! л  нибудь утишить его и холодно, р!ак1й порывистый н !т е л  
хоть к а л  нмбудь оправдал ему мой б и л  л  лнио кодючимъ, жесткииъ 
восторгъ перел Гофманонъ. сн !гол , м !ш ал  говорить, толкал

—  Послушаь, Петръ.,. Чего, брать, назадъ.
умугишься?—неуп!рснно началъ я,—  | Съ грохотоиъ проииался мимо нал  

I неужели т а л  таки концерта не про- посдЪднШ запоздавш{й еагол Т1>ам- 
! извел на тебл г1ИКакого впечатл!- вая, а идти до квартиры быао еще 
и1я? далеко, нанимать извозчика не хо-

Не глндя на меня, о .л  хмуро и т!дось. 
коротко отвитйл: I Мы спулиянсь л  КавкаэскШ по-

—  Ро>-ко никакого. гребол, призывно и орив!тливо с1яв-
—  Ну, а прелюд1я Шопена, кото- и>1Я ярко оса!щенными окнами, про- 

рую онъ играл на bis? Эта изуми- шли л  дальихй угояъ и повросяди
тельная, эта божественная прелсл1я.. 
Понимаешь—ля, когда о л  играл ее, 
мн! казалось, что и л  подъ его 
р у л  рожлаютсл эдектрическ1я иск
ры... I

Как1я тамъ, чортъ, искры!—ае

бутыдку кахетинскаго и порц1ю шаш
лыка.

Въ погребк!, поел! холодной вЬт- 
рякой улицы, показалось т а л  тепло, 
уютно, шумни N весело. Почти вс! 
столики были заняты, преобладала

ребйл васид1,е л .—Все это ерунда, молодежь, студенты, курсистки, моло- 
Никакихъ тамъ искръ и вообще ни- дыя apTNcmi л  блестящими, неспо- 
чего ' собеннаго.. Барабанить чело- койными, возбужденными глазами. 
в ! л  по клавишанъ, 1>оЯко и ув!-| И я и Васядьелсразуарося!тл!ли. 
ренно барабанить—и больше ничего.' невольно улыбнулись яругъ другу и, 
Сь полчаса еще аослушать можно, а когда намъ подали вино, звонко и 
больше—н!гъ, скучиша смертная, радостно чокнулись; почувствовалась 
Греиитъ, эг,енита, готол, лжется, непринужденность, точно сяет!ла л  
к.<1авиши разбит», а почему, эач !л ?  нал  лкая-то стЬснявшая нал  ше- 
И отчего это вс! прнходягь аъ ка- духа... ^
кой-то дик1'й, изступленный восторгъ, | — А все*таки, брать, л ,  Петръ,
—не понимаю... Ничего не понимаю. | свинья,—скаэадъ я, напивая по вто-

—  И жвл!вшь о потерянноиъ не-j рому стаканчику,—свинья, потому-что;
чер!? |если-6ы ты быль челоЛкожъ, то по-

—  Да. жал!ю. За эти чегы1>е часа кял*бы, что такое Гофмал.
я проштудировааъ-бы 20 страницъ по’ —  Ну, ладна,. Довольно,— оере- 
хим<и. Впрочеиъ, экШ н недогадли-'бидъ о л  меня, улыбаясь и поднимая
вый, право! Надо было взять л  
собой на концерта учеб|*икъ. Ты—бы 
слушалъ Гофмана, а я эубрил-бы 
формулы co-AMHeHlit и реакцМ...

Онъ не улыбался и говорил это 
ч м л  vrn не было похоже нашутшт.

стакал .—Довольно объ это л .
—  Н!тъ, не довольно! Н!гь, мы 

л  тобой еще ооговоримъ,—отв!тилъ 
я, аад!тый эа живое.—  Ты, брать,' 
оправдай, логически оправдай передо 
дню!  ПУХМФ свою ДУХООНУв» вотъ I

эту поросячью тупосл твою, кос
ность, иечуткосл твою непроститель
ную... Подстааь-ка пол  все это— 
логическое обоснован{е, докажи, что 
ты орал... Докажи! Должи!

—  А ну, ну... Что ад!сь такое? о 
чемъ это вы?—раздался вдругь нал  
самымъ м о н л  >хоиъ здонк1й кокет
ливый, ползаао(МВ8Ю1Ц1й голосол.

Мы оглянулись.
Сзади насъ, опираясь на спинку ди

вана, стояла, обнажил изумительно- 
красивые зубки, л  шадовлншмн ЗЛ' 
витками на лбу, Л  ямками на полу- 
д!тски-аухпыхъ щечкахъ, ученица 
драматической школы, Mapie Ясин
ская, или, к а л  мы ее звали: Мар!- 
аттъ. Польская аристократка, буду- 

]щая Элеонора Дузэ, талантливая, кра- 
! сивая, умная. в!чно сверкающая со
бою, к а л  брилл!антъ подъ соднцел, 
ради страстнаго влечек1я л  сцен! 
бросившая дол , семью, жениха— 
милдЮнера и аристократа, отказав- 

I шаяся огь собстаенныхъденегъ, жив
шая уроками и персведачи.

—  Мар1зттъ, MapisTTb! какъ нель
зя бол!е кстати’— встал я, пожимая 

I  ея рукч: Милая Мар!эттъ, прелест
ная Мар!эттъ, пожалуйте л  кань, 
садитесь вотъ сюда, на дивал, и да
вайте 8м!ст! каэнить вотъ этого 
варзара, этого скифа...

—  Казнить? Оо—ой, к а л  страшно. 
За что? Почему?—'Удивленно блесну
ла она своими бол|Шмми синими гла
зами. И широко улыбнулась, коротко 
разсм!яяась и тотчал-же прибавила, 
сд!лал плаксивую мину:

—  Друзья мои, подождите пять 
нннуточел. олть иаленькихъ мину, 
точел. Артистическая компан1я, л  
которой я пришла сюда, уже расхо
дится и черел пять минуть я—у 
вась...

Не прошло и пяти минуть, к а л  
Mapiarrb смд!ла на диван! между 
мною и Васильешл, болтала нога
ми, строила мидыя уморительныя гри
масы, безпечко, грац!озно и остро
умно болтала всяк!Й вздорь, шалила 
и дурачилась.

—  Я л  легкомыедекноаъ настрое- 
ши,— говорила она, медленно, чуть 
зам!тыыии глотками потягивая вино 
и л  стаканчика. Да адравстеуетъ 
легкомысленное настроен1е, друзья 
мои! Не хочу, ни чуточки не хочу 
говорить о серьеаномъ... Будемъ шу
тить, см!ятъся, дурачиться... Ну, 
выпьел за ле1 комыс1{е1 Наливайте 
полн!йм.— Ну—л ,  за легконысл1е1

И мы шпили. И мы шутили, см!-

ядмсь, дурачились. Но когда я возоб
новил свой слоръ л  Вмсияьевыл, 
Мар1этгь вдругь стала сер!озноЙ, 
улыбка уоам л  ея лица.

Она облокотилась на стол , поло
жим голову на кисти р у л  м все 
время слушала внимательно, напря
женно, взглядывал то на меня, то на 
Васильева.

—  Я не ваоваръ, не скифъ,—го
рячился Васидьел.—Я понимаю Шек
спира, Мольера, Гоголя, Достоевскаго, 
Толстого. Понимаю кое-что въ жи
вописи, скульптур!, архитектур!. Но 
не оонимаю, не чувствую двул  ве
щей: стихол и музыки. Стихи мн! 
кажутся нел!пыми всегда уже оо 
одному тому, что они стихи. А му
зыку я аоп/скаю тояько л  вид! 
военкаго оркестра или, пожалуй, еще 
ка балу... Но слушать н!скодько ча- 
СОЛ сряду р0Д.7Ь или скрипку или 
даже какой-нибудь симфоническ(й ор- 
кестръ—это ддя меня просто нака- 
гаме. Темпа я не улавливаю, лейтъ— 
мотива не слышу, к !  п!есы кажутся 
мн! похожияи одна на /фугую,^ка
кой-то длинной ц!оью безтоякогаго, 
без.:одержательнаго звона и грома...

И мн! всегда думается, что люди 
ариходятъ иа концерты, чтобы вза
имно обманывать другъ друга фаль
шивыми пережн8ан1яни, дйданнымъ 
К8слажден1е1гц  пскусствекнымъ вос- 
торгол... А хитрые и энергичные 
маэстро пользуются этимъ и дерутъ 
л  публики б!шеные деньги... Мо» 
жетъ быть, я ошибаюсь и тотъ-же 
Гофмал доставднетъ публик! истин
ное и глубокое насдаждеше и, д!й- 
ствительно, вызываетъ естественный 
и справедливый восторгъ, но я ниче
го этого не понимаю, не понимаю я 
не понимаю!..

Васильел замолчал, уставился 
вэгдядомъ куда-то л  одну точку и 
нервно забарабанил падьцами по 
столу.

я  уже не отв!чал ему. я с п з а л  
уже все. что могъ, и теперь веоро- 
шаюше смотр!л  на Мар1эттъ, оаси- 
дая, что скажетъ она.

Но она молчала, и лишь черел 
н!сгол1.ко минуть, глубоко вздохнул 
и аосмотр!8ъ на Васильева съ ка
кой-то внезапной, острой грустью л  
гдазахъ, тихо придвинулась л  нему 
ближе и сказала:

—  Мн! жаль вал... страшно жаль...
Она взяла его за руку и вдрутъ

ааговорила, быстро, горячо, тоскливо, 
полная неожндаишго нсобвпиаго вол-
кен1а:

— Послупмйте, Васильел, вы че 
д о в !л  умный, развитой... вы—милый, 
славный... но отчего, отчего вы та
кой не чутк1й, туооЯ.. Покалуйста, 
голубчмл, не обижайтесь на мои 
слова, но в!дь это-же праввв, в!дь 
вота чего-то л  вал  не тавтаетъ, чего- 
то очень важнаго. прекраснаго.. И не 
хватаетъ вм«нно вотъ этой чуткости 
л  музык!, напримЬръ... л  по8э1и... Въ 
вашей душ! есть какое-то пустое и!- 
сто, какая-то мертваа точл... всл!д- 
CTBtH чего у вал  н атрофировано 
чувство воспршичйвэсти л  такимъ 
тонкнмъ ‘<аслвжден!ямъ... Въ вашел 
существ! мало граней, маао храсол, 
маяо аромата... Милый, не обиасай- 
тесь, ко мн! вал  жаль, жаль до бо
ди. л л  жаль а с !л ,  оодобныл 
вал... А а!дь такил , л л  вы, мно
го. очень, очень иного... Боже кой, 
когда я только подумаю, скоаько лю
дей жнвутъ, жили и будугь жить, не 

|эная всей невыразимой npe.iecTti со- 
‘ натт» Бетховена, ноктюрмол Шопе- 
jna, ооээ!и Мюссэ, Мицкевича, Пуи<кн- 
на, не им!я и по -ят1я о в с !л  э ти л  
тончайшихъ красотал,— когда я толь
ко подумаю объ этомъ, мн! стано
вится больно к страшно... Да! Да! 
В!дь искусство, особенно поэз!я и 
музыка в!дь это же лучшее, самое 
благороднЪйшее. что есть ка эемл!... 
Искусство. генШ, таланта, в!дь это 
единстьениое, передъ ч!иъ не стыдно 
и должно преклонить благогов!йно 
кол!ни... Искусство... Ахъ, я не мо
гу говорить о н е л  спокойно, пото
му что лждый мой нерл, каждый 
а то л  ной жадно тянется л  нему: 
л  по'зЫ, л  муэык!... Я имъ дышу, 
и л  Ш1ву, ему молюсь, потому что 
л  н е л —красота, л  немъ—истина,

{л  н е л  Богъ и Лчность.. И к а л  
жадь, какъ жадь, Васидьел, что вы 
менд не понимаете, вотъ я по лицу 
виасу, что не понимаете м можетъ 

i быть даже не в!рите мн!, можегь 
быть даже л  глубин! души тихонько 
□оси!иваетесь надо иной... Ну, лад 
но, ладно... в . . .  а молчу... а больше 
не говорю... не могу а больше гово- 

'рить л  вами...
MapidTTb откинулась къ спннк! ди

вана, полузакрыла глаза, и по лицу 
ея пробЬжидо выражен!е бояи. Она 
сразу какъ-то вся сжалась, повлекла, 
растерялась, сов с !л  не похожая на 
ту. лкой  была до нашего спора, и 
замолчала, точно ч!мъ-то пришиблен
ная. И никому иэъ нал  уже не хо- 
т!аось болиде говорить. Съ виноаа... 
той, сжушеиноя ушбкоЯ В а с я м л

подозвал оффиц1анта и спроеилт 
скоаько л  нал  сл!дуетъ. Распг. 
тявшнсь, мы вышли, и ви!ст!, атро- 
е л  дошли до угла. На углу распро- 
стнаись: Васильел пошел нкграао, 
а я и Мар!эттъ каЛво.

Быоо уже поздно: почти три часа. 
Въ пустыиныхъ уляцал стоол W- 
шнна. Газовые фонари трепетали отъ 
в!тра,—холодный, пэрывистый,. онъ 
д у л  н а л  пряно л  лмцо н колол 
сн!гомъ, ж е с т л л  и иелкммъ, к а л  
иглами.

М«(4эттъ Ш.1В хмурая, съ глаэаня 
печальными и задумчивыми, и, сдер
живая воднен!е, грустно говорила;

—  Знаете-ли, голубчил, к а л  ре- 
диг(оэному челов!1су тр)Дно разгова
ривать л  атекстол, т а л  мн! тя
жело и больно разговаривать л  та
кими, душевно-глухими и сп!пы*>я 
людьми, к а л , напрни!ръ, этотъ Ба- 
сильел... Ну, о л  еше хоть какт-нм- 
к а л  Шекспира признаетъ и чувству- 
еть, Толстого... А в!дь сотни тысяч., 
людей не энаюгь и не чувствукггь им 
Шекспира, ни Толстого, ни чет... 
Живуть, л л  кроты л  зеви!, к а л  
черв».. 8!ць ген1й, л л  солнце,— авя 
всего Mtpa... а между т !л . . .  Боже 
мой, какой уж ал—быть ся!(птъ  я 
глухимъ 110 отмошетю къ вн!црмм)г 
Mipy! Но в!аь еше больш!й, несоизм!- 
рнмо больш1й ужал быть с^боыл 
и глухимъ по отношен1ю л  Шекехм- 
ру и Пушкину, къ Моцарту и Бетхо
вену, л  скриок! Паганини и игр! 
Э.160НОРЫ Дуээ... А вы только поау- 
майте: какъ ихъ иного, та кил  iqr 
шевно сл !пы л  и глухил, не «qre- 
ствующиу.ъ, не аон«-наюшил бомге- 
ственнаго аромвта жизни... Это укае- 
но, ужасно!

У ворота своей квартиры, прошомсь 
со мной, Мар1эггь задумалал и а»- 
смотр!ла вверл, на небо, въ хотв- 
роиъ межъ разорванныл т у л  выаа-

ИИЛ

—  Люблю сиотр!ть л  небо, люб
лю эв!зды. Иногда, ночью, 
подойду къ окну в смотрю на 
долго-долго... И слушаю и л  безмоя- 
Bte, к а л  музыку... Хорошо! Вы не 
д!лаете такъ? Попробуйте.

Она пожала мою руку, улыбну.лась 
своей чудесной улыбкой и скользнул 
л  плитку. Вотъ прозвучали оо аоо- 
ру ел дегк1е шаги, хлопнул дверь... 
Вота осв!тилось ея окно...

Спокойной ночи, Mapiarrb! 
С в !тдмл  снол^твоей красивой душ!!

Г. Вяткамь.
Москва 5 фе» 19Ю г.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь № 4S
гощяяи вти бсвчжсленный соерсиЪиы 
самсковъ»:

Сарашиваяшнмъ о прнчнм«хъ|эпоа>апсто- 
яиныхъ мрем'Ы|Ъ 1шмаетвнт1шя лица леи 
Феяно дамлн объиснени. CBMAtTcabcray- 
кмшя о иадичмдсти дастат9><ммх> осноиа- 
№й. Тену иЪаала оол̂ ч̂ нь, другому—на* 
BOAKCHie, третьему—близость выборовъ. И 
только человЪкъ, осв^омленный о томь, 
капе разговоры осдожнявгь гь Россш 
вопросъ о встр1»чЪ французскихъ гостей, 
могь уднвлаться предуореднтгдьностн 6о- 
л̂ ЬэкеЛ и наводнен1й, приходнвашхъ на 
выручку тагь истати. Наконеиъ, за три 
дня до отъ'Ьада быль составленъ соконча- 
тедькый> слмсокъ, яо м онь иэмйни.1ся.~

И Тб изъ оредаодагаашмхся чдс- 
м г ь  делегацЫ, кто {«ибодблъ» или 
кто отказался Ъхать аъ Россию оо I 
оричин  ̂ бдиэкяхъ(черезъ 4 и-бсяил...!! 
аиборогь идк бывшего маодн«н1я,' 
врядъ ли аожадбюгь, что остались яо< 
мл. Сотрудникъ «РАчи» разскаэыва< 
егъ, что вувидЬям» гь Росс1и ихъ 
болбе решительные товарищи. Одинъ 
«фраииузс.к1й гость» сдеяалъ, оо слО’  
ваш  ггого сотрудника, тактя запи
си въ CtfoeB записной книжечкЬ:

-Самовары и б%лые недведи ужь не 
брод ять по Невсхоиу проспекту.

Жмвотныя иногдв иопадаются... Qhh при- 
мадлежатъ къ сеиеГству хулмгаиовъ и на
зываются здесь SoiusniKy.

Вт. день квшего ар!езда гь Петербургь 
покавалось солнце-

Наши pyccKic друзья уверяють, что за 
последняя пятьдесятъ леть его первый 
случай.
% Небо здесь с^ое, скучное, больное н 
тяжелое, кягь свмиецъ.

Говорягь, что оно здесь служить гь 
имнистерстве финаясогь и инеегь чимь 
деДствительнаго статскаго советника.

..Полнтяческихь парттй вь Poccih две. 
Одна называетсв Преньеръ; другая—IL А. 
Стодыпчкъ

Преньеръ покровнтельствуегь фракит— 
уиереино-праны)гц П. А. Стодышпгь— 
фракц'Я октябристояъ.

Обе napria очень яравди'хггь между со
бой и ье^гъ тайную, но ожесточенную 
войну.

Когда у премьера обедаетъ Бвлашевъ 
(вождь унеремно-прввыхь), октябристы кв- 
деввюгь трауръ м яосыпають головы пе- 
nzOHV

Когда же у П- А- Столыпина завтрака* 
егъ Гучковъ (лидеръ октябристовъ), уме
ренно-правые спешать въ храмы и молят
ся, чтобы рыбная кость пошша въ горло 
вождя октябристовъ)̂

Много волотв въ русехонъ государствеи- 
ноиъ банке, по евк больше «серебря» у 
русскаго министра финаксочъ.

У него бо.тыпе сдовъ, чехъ въ банке 
золотых» нонеть.

У мешковъ съ волотоиъ, между канн м 
нИ1ЧКтрокъ фммвясовъ возпнгъ учеярый 
сг г-ь.

И я 7рЪ ГОВОрМ-TV
-- dx;aoTO—это вещь, а все прочее—пар-1 

jUMCHTb, ннтеллмгенщя, няуха—гнл«ч j
Мы же отвечали. '
— Что—золоти? Золото можно заьдть, 

а ученаго въ лавочке не К)'лиа>ь
Но нкнйстръ стоя.тъ на своемъ
— Негь, золото лучше всякаго парла

мента]-ужйреико вакоичнлъ ОМЬ сворь.— 
И вотъ вамъ доказательство.

Яяшетръ ври этьхъ сяовахъ лх>беэно 
веледъ каждому нзь яасъ дать на память 
по золотой нонете и добавилъ:

Вотъ видите, золото можно дать на 
ку-

( Я з ъ  г в з е т ъ ) .N0  надзн^тельнмца имъ гь зтомъ от* 
каэллл, прибавигь: «Нс гориуйте, по
танцуете дока, гъ гя-чквзЫ». Въ от-, 
яетъ на зго Д8б ученицы VK K.iaccal съезду уполномоченныхъ мл* 
воэрлэиди: «Рззяе гиинлз1я нлшъ^од^^льныхъ артелей. Съ раэреше* 
доиъ? Гнмназ1д намъ иачихв, та«ъ,и^я г. товарища иинистра вяутрен- 
насъ во всемъ стбеняють». Этимъ;Иихъ дЪлъ, 7, 8 и 9 марта с  г. гь 
«инцидентъ» въ клубе можно было Змеиногорске имбетъ быть съездъ 
бы считать нсчеролннымъ, еслибы во- ' У̂ *о̂ **о“ ®'***̂ ”“ *ъ и мзстеровъ масло- 
кругь него не поднялась цедрл буря. [ дельныхъ артелей.

Слова у еницъ были записаны въ̂  Съезлъ созывается для обсужден1я: 
кондуитный журналъ, н послужили ;1) правильной постановки маслодедЫ 
предметомъ обсуждежд педагоги чес-,**® артельныхъ заводахъ; 2) о сов- 
кяго совета. Въ словахъ ученнцЪ : **̂ -ТЯой продаже масла артелями (Со- 
нашяи алой уиыселъ, реэуяьтятъ, ■ о®'*’ Артелей), 3) о правильной оо- 
вМячи извне; оани изъ чяено«ъ;ста«ов‘<* артельныхъ лавокъ ы сов- 
педагог. совета нагтаиьали на нсклю- .й'̂ ‘стноЙ покупке товаровъ. 
чен<и виновныхъ съ тройкой за по-! Решен1я съезда окончательнобудутъ 
BeacMie; друПе—на строгомъ выгoвo-:oЛy5‘fйaтlXЯ насходахъартельщиковъ, 
ре и четверке за поведен1е, ко сЪ|*<**йой артеяы» отдельно. 
оставяен1емъ въ гнмнаэ!и. Выступили i Изъ инструкторских» отчетогь вид* 
въ защиту провинившихся ученицъ!**®! **70 *5 артедей Змеиног. района 
законоучители—священники. Оба t o - , ^  минувш1й гогь переработали ио* 
рячо и убедительно отстаивали, что Алса 1, 096, 872 пуд. и выработали 
въ словахъ учениц» нет» такого про-1 масла 53, 147 пуд. Средн1я цифры: 
ступка, за который можно было масла 20 п.̂ 25.,продажи 11 р.
искючать за пять месяцев»
окончан!я курса, указывали, что мс* 
кпюяен1е, разбивая надежды на буду, 
шее, вюжетъ привести къ роковой 
ра. я̂язке.

ПедагогичеекМ сочегь, не придя. 
асдедств{е разноглас{я, къ пооожи- 
тельнымъ выаодаиъ, предоставидъ 
окончатедьное (tmcHie участи уча* 
ннцъ генаралъ-губернатору.

Рйшен1с таково, какого и следовало 
ожидать: исслючмть ученицъ изъ 
гмиказ!и съ тройкой за поведен1е.

Но этииъ дело не кончилось: иъ 
речах» законоучителей учебное на» 
чад ьс г во усмотрело с>'жден1я, несов- 
местимыя съ саном» свяшеиника[1), 
и наметило ихъ к» увольнению, сооб
щив», кроме того, о «вольнодумст
ве» apxiepeio для ,соответственнаго 
внушения''.

редак-

цлмять, а возьмите вы на лвилть
сочку деоз^та? То то!

ПосгевтЙ бокал» мы выпили въ 
ши «Новато Времени*.

Вс» хаялись намъ въ любви н уверяли 
въ дружбе.

Кажется, у русехихъ есть таки оосло- 
вниа; «Иэбави иасъ Богъ отъ друзей, а съ 
врагами ссфилюсь саиъ».

Капя нудрыя иногда попадаются посло
вицы .

Право, Oairu Ош оо кЬв« ш*>,ом>в-
Н)Яхъ в» конце КОНЦОВ» лучше, если 
быясе 'очтенные французски гости пе
ред» Ur>ib3flo.H» в» Poccio «подумали» 
бы о «близких»» выборах» или о 
бывшем» наводнеи1и или же—-в» край
нем» слу'чае-«заболели»...

По Сибири.
(О т * соОетвбнныжъ коррвсввнд9ит о9Ъ.)

Омскъ.
Общество избирателей и обывате

лей зарегистрировано. Бозьшмнетво 
из» городских» деятевей относится 
къ этому обществу крайне 0 1 рица- 
тельно. И. нужно сознатьса, сокр- 
шенио напрасно. Это общество мо 
жстъ устранить, между прочнагъ, до
ступ» на городсяя должности исклю
чительно благодаря свойству, ролству 
и кумовству, как» зго часто, нлбдюда- 
лось въ омском» городском» обще
ственном» слиоуорлвлеши доселе. Те
перь на арену п>родской деятельно
сти могут» BiOBHHyTbCH лица, дейст
вительно знающ(я городское дело.

-опросом» об» устройстве 
*юдопроводв творится положительно 
IF0 то неладное. Горомская управа, 
I за ней и дума, решительно звпу- 
сллись в» этом» вопрос^ и ве зна* 
от», куда нмъ теперь двинуться. 
Вградчивыя речи съ заманчивыми 
гтрсАдожек1яин >строить водопровод»

Ст. Чшбалснъ, Gmi. ж. д.
{В ъ  А ^ бр я хъ  ж сА .-д о р . ц и р к у л я р о в ъ .)

Не редрсо управленспе игоры циркуля
ров» и прикавовъ и толкователи непонят
ных» статей Общ. устава росс. ж. д., при
ходят» къ довольно курьезным» выводам» 
н закшоченЫыъ. Случается, что на вопро
сы линейных» агентов», требующих» раэъ- 
яснеягй, отвечают» так», что вносят» в» 
их» сред-, сильную деэоргайизашю, в кл1- 
евтамъ дороги дают» возможность ви 
дЪть въ лице служащих» дншн каких»* 
то беззачоняыхъ вымогателей. Въ на» 
пр. года въ такое незавидное положение 
были ооставдены агенты ст. Челябинск».
Йедо закаючалкь в» след)'КШ(ем». 
а аересе.1енческую й т̂ку ст Челя- 

бияегь 1 мая подали для пе с̂адки пере
селенцев» два вагона за 886484 и 
181746. Но въ них» вкааались не мересе- 
ден1№>, а ормхазчихн хахого-то коммер
санте, которые ориилмсь выгружать раз
личный товар». Заметив» это, дежурный 
00 станцш оркгласия» жандарма и соста- 
амдъ комнерчеС1ЫЙ акт» /В 11130 о томъ, 
что въ вагонах» оказалась не переселен
ческая кладь, а мануфактура, галантерее 
н другой томр», - всего въсонъ 323 п. 25 
Ф-, на сумму 18000 руб. приблклительна 
Этот» груьъ пришлось арестовать до под- 
робнаго аыяснешл д-Ьда.

Пронзведеннынъ потом» раэслЪдоааш- 
еж» овди niwvnva.*, .«*« 1ГЛ«МЯГ>-
сдктъ нанял» на ст. Мучкапъ Рят.-Ур. ж. 
д. два присассойдены.х» товарных» взго- 
на для перевозки до ст. Омсгъ С. ж. д 80 
человЪкъ ржбочнхъ по тарифу IV вдасса- 
Дяя втой ц».тя начапьянгь ст. отлрав- 
лен1Я выдал» два оплаченных» аолиоегью 
дубликата накл. за 12543, ]2'4|.. Но 
предор1инчивый отправнте.’;ь по нинъ пе
ревез» тольхз 31 4ea.>B-bifa а вагЪсто руч
ной клади п'Ч'руэилъ свой товар». Выяс- 
кидкь, что иннц1аторонъ такого своеоб- 
раанаго способа перевозки бы.!» началь
ник» ст. Мучкап», въ благодарность за 
что онъ былъ угпщенъ богатым» обФ- 
донъ съ музыкой.

Через» нЪк'Оторэе время на ст. Че.и- 
бинскъ явился сам» хозяин» груза и про
сил» выдать конфискованный товар». Но 
въ ЭТОМ» ему отказалм, ве смотря длже на 
его согласю упдат1ггь провозную плату и 
штраф» хогя-бы 1000 руб. Въ это время 
ма запрос» станцш ооаучклся отаФтъ отъ 
Конмерч. Части Упр. С  Ж. Д. депеша 16 
12S3, в» которой предписывалось вызать 
аресто анный груз». Спнц1я же всетаки 
не согдасмлась съ тинн» отаФтонъ Упра- 
влен1я и еще раз» телеграфировала, что 
въ этом» случа» принЪнялся unpi.-vAap» 
Упр. ж. д. огь 16'Х11 05 г. З Л Н  4-358l.2.t4 
и приказ» по дорог» н  254. Но Управле-

94 к. стоимость обработ. на пуд»
1 р. 82 к. оплатидось молоко 49 к, 
выдано на руки и 48 к. (Ая. Л.)

Къ судьбам» сибирской печати. 
Въ редакщю харбинской газеты «Нов. 
Кр.» поступило следующее преду* 
прежден1е: препровождая при секъ 
выписку из» Уст. о цен. и печати 
(ст. 80) и Св. В. П. 1869 г. мал. 3-е 
(ст. 119) прехваряю, что печатаже 
отчета оо дЪду ротмистра фон»*Ар 
нольва не может» быть допушег.о а» 
мЪстны.х» газетах» и нарушен1е ука
занных» законов» ловдечетъ за собой 
конфнскаШю номеров» газет» сь от
четом» по названному дйлу.

Набдюаающ1Й за оовреиенными иэ- 
дан1|ми въ город» Хвр^н».

СтатекЫ Советник»
Г. Квашнин».

Въ виду этого оредупрежаенЫ га
зета извиняется перед» читателями 
за то, что она лишена возможности 
испояиить оО»шан}е— оомФетить этот» 
интересный отчет» о судебном» про
цесс» бывшего харбинскв.о оолицей-. 
нейсгерв Арнольда.

—  Изъ Якутска сообщают», что 22 
января окружный суд» приговорил» 
шлиссельбуржца В. С  Панкратова к» 
явухм»сячьочу тюремному ззключс* 
н1ю, за статью под» заглавии» «К» 
характеристик» современнаго парла
ментаризма», напечатанную въ сборни*! 
к» «Коллективизм»». (Н. Кр)

Къ  введен!ю земства. 6 феврадя 
гь ка целяр1и г. военнаго губернато* 
ра въ Еиагов»щ°нск» состоялось осо
бое сов»шан1е по вопросу о выдфле- 
к1н г. БлаговЪщенска въ отдЪльную 
земскую единицу при введенгн зем
ства въ Амурской области.

(Эхо.)
Двнжея1е переселенцевъ. По дан

ным» оереселенческаго управден(а пе
реселенческое хвижен)е за Урал» въ. 
текущем» году мен»е сильно ч»м» въ ' 
прошлом» году. За январь иынЪшня'о 
года за Урал» прошло 8587 душ» 
обоего пода против» 15200 душ», пе
редвинувшихся 3 тот» желеНод» гь 
19U9 ГОДУ. Обратное двнжен1е из ь Си* 
бири н Ьскол. кэ боя»е прош. г. За: н -арь ’
• V «(о*яо IVHT к»
С1Ю 9079 душ», а в» 1909 году 6799 
душ». (Р. В.)

Убыточность Забакальской жел. 
дор. По отчету государстяеннаго кон
троля за 1908 год» дефицит» Забай
кальской желДзной дороги в» этом» 
году достиг» до 13512000. а в» 1907 
году было 13000000. Валовой дочодъ 
пониэнлея въ 1908 году из 2 миллю* 
на рублей. (3. Н.)

«Ал. Лис.» сообщает», что началь* 
ник» Алтакскаго округа И. А. Уль
рих», выДдет» из» Петербурга въ Бар
наул» в» самой» кони» февраяо. > »• 
роятно, ок» пгоДдет» сначала в» 
Томск» ка засЪдаме по земдеустрои 
тельный» д%лам», назначенное на 8 
март.'.

Вм»ст» с» тЪнъ снова подтвержда
ются слухи о том», что д»томъ г.

' Ульрих» оставит» округ» и займет» 
другое и»сто (въ Петербург»).

Арте.ли переселенцев». На голов
ном» учэстк» Амур. ж. д. нЪкоторыв

I такого ужас на го позора и такой рас- 
[пушенности нравов», какой пережи
вает» она в» настоящее время. Те
перь уже не может» существовать 
двух» ин»н(й. Д м  вс»хъ уже боя»е 
ч»иъ ясно, что в» этой вакханад1и 
виновата прежде в'его система я» хо
зяйственной организацш. которая раз
вивалась и подготовлялась развитии» 
самой истор<м.»

&ь настоящее же время, повван 
моиу, нварьваетъ TeHAeniJa к» реор- 
ганнзац1и интендантсхаго д»лв в» Рос
ой. Для аодкр»пяен1я своих» уиоаа- 
ключен1й, газета ссылается на оффи- 
ц1альный орган» военнаго вДдонства, 
который говорит», что реформы ин- 
тенмктскмх» учрежден(й должны быть 
проведены по окончдн1И сенаторской 
ревиэ(и.

«По сломм» военнаго оффнцк)за, 
предполагается начать реформы сь со- 
крвще»ёя главнаго и окружных» ин
тендантских» уораялен1й, съ переда
чей значительной чисти подномочШ 
этих» уоравден1й корпусным» и диви- 
зк)нным» интендантствамъ.»

Помимо этой, так» сказать, деиен- 
тралистической тенденц1и, оо словам» 
газеты, предполагается «значительная 
перетасовка штатов» и реорганизацЫ 
ор1емныхъ КОМИОС1Й, в» состав» кото-

васграхогано в» томском» губерн
ском» обязательном» взаимном» cipa- 
хоеак1н 500 нелвмжимых» ииу- 
щестя» г. Томска, из» них» 
ПО нормальной оц»нк» (оомарные 
убытки уплачиваются въ разм»р» 30 
руб.) 213 миуществ» и оо особой 
оц»нк» (поящрные убытки—до 500р.)| 
288 имушествъ. Общая сумма оц»нкм 
недвижимых» ниущесгаъ: по нормаль
ной оц»нк» 6330 р. и по особой— 
176890 руб.

—  Г о д и ч н о е  о бщее  с об ра -  
Hie Томскаго отд»аен1я Имо. Рус
скаго Муаык. о-за. все откладывавше
еся, наконец» состоялось 21 февраля 
в» пом»шен1и МУЗ. классов». На со- 
бран1и, прошедшем» аесьма бУ{Я40, 
были ра9снотр»1ш отчет» за прош
лый гол», эаиЪчан1а ре <иэ{онной ко- 
MHixiN и смЪта на будущей год». При 
ртом» произошло нЪекодько янциден- 
тов» между juipeKuiefi и членами со- 
бран{я. В» концб собраниг были из
браны новые директора К. И. Тома 
шинскал, С. И. Касаткин» и П. Н. 
Бражников». Подробный отчет» об» 
собраны дядин» аавтра.

Т е д е г р а м м а г о р о д с к о г о  
г о л о вы .  В» городской управЪ 
лучена теяе:р1мма городского головы 
И. М. Некрасов, гь которой он»

рыгъ должны входить представители j оросить выяснить дФйствитедьныя 
государственнаго контроля, казенных» данныя о груэооборотЪ по лнн1н Бар-
палат», земских» и городских» об
щественных» управяен{й и экспертов».

ЗдЪсь нельзя не отмЪтить. что 
капрввлен1е, опирающееся на принци
пы привлеченЬ обшествекныхъ сил» 
къ участ1ю а» хозяйственных» дЪяах» 
интендантских» учрежден1й, имЪет» 
свои положнтельныя стороны, если 
только это участи общественных» 
сил» не будегь сведено под» кон
троль и зависимость чинов» сдЪлую- 
щей инстанц]н ингеядантскаго ведом
ства.»

Все эти данные говорят» за то, 
что хозяйственная дЬятельность ин
тендантства поставлена так» плохо, 
что сами заинтересоаанныя ведомства 
при знали, что приалечсн1е обществен
ных» элементов» является единствен
ным» якорем» совсешн. И чем» шире 
будет» поставлено это дело, чей» 
больше войдет» в» него свежих» об
щественных» сил», тем» скорее про
изойдет» оздоровлеше всех» интсн- 
лднеких» учреждены, в» которых» 
хищничество получило широки права 
грззианства.

предоксыеа.10 поступить по приказу М181, * _
как» съ ручной кдядью, «̂ наруженной въ сеяенцев» нерчичскаго района. Прм- 
плссажиросомъ по» д» т. е. выдать безъ меру Этому не мешало бы последо-

Т  о т с т а л  T O i e w a ,
— На эна че н{ е .  Согласно Вы- 

сочдйшаго приказа арач» томскаго 
еаарх1вльнаго женсмаго училища, док- 
торъ-медицины Алексей Романов» на
значается оомошннком» томскаго ара- 
чебнаго инспектора, с» 0€тааяен1ем»

занниаеиой должности врача 
enapxianbHBro училища.

— С л у ж е б н ы е  и э в е с п и .  Се
кретарь съезда мировых» судей 3 
ок[)уга Пстрохоаской губ., кол. реги
стратор» Р)'шковск1й назначается 
мировым» судьею 5 уч. Зменногор-

)Г»»МЬ
— *1лен» Вктебскато окружняго 

суда коллеж, совет. КрепкогорекЫ 
перемещается, согласно прошен|Ю, 
членом» томскаго окружнаго суда.

— Мировой судья 4 го уч. гор. 
Томска, статсх1й советник» Баран- 
цевич», уволшяется от» должности 
по случаю прнчислен1л его к» мини
стерству.

—  Ревиэ1я  т с х н о л о г и ч е -  
с к а г о  и н с т и т у т а .  По рвепоря- 
жен1ю товарища минн,тра кар. про- 
свещеч1я назначена реьнз1я хозяйст
венной части томскаго технодогиче- 
скаго института комисс1ей в» составе 
окружного инспектора запаано-сибмр- 
склго учебнаго округа г. Иванова, 
других» чикоя» округа и чиновника 
местной контрольной палаты.

—  д е я т е л ь н о с т ь  о б щ е е т -  
в е н н а г о  б а н к а .  Приводим» не
которые д̂ нныя из» отчета о дея
тельности обшествениаго сибирскаго 
банка за 1909 год». Кассовое движе- 
Hie ш  приходу и расходу за отчет- 
ры8 год» выразилось в» сумме

ВЗЫСКЖИ1Я денег». Пкле этого орншассь 
водчиннться иторнтетиому распоражек]ю 
Комнер. '̂ acти и видать товар» безпяатно 
его хозяину. ПоследтЯ же. узыакъ всю пе
реписку по этому деду съ Управлен1ехъ д-. 
стая» рахказыаать об» втоиъ, сиеясь 
кадь станфокныш сяужащиищ всем» сво
им» знаконымъ Тнгь-Титычанъ гор. Че
лябинска.

Недавно агенты ст. Челябикскъ потребо
вали выдачи преи!я, котори полагается 
имъваобнаружемную иезакочнуюоеревоз-.у 
груа̂ въ. И Службе Сборов» армшдось 
поднять вопрос»: согласна хотораго из» 
двухъ упомнн>тыхъ прнказогь должны бы- 
•ш хействояать агенты ст. Чмбяяск»? 

я  спор»; Ся. Сборов» стоить яа 
е  станцш, а Кекмер. часгь остается 
te о;к старой» квейш 
ь каковы наши жел -дор. порядки.

Жел -дор. Новатор».

■ ссусеуиеть надемть въ Омске 
авдгов».

—  Здесь нелаано появился субъект», 
лечащщ гитм>тизмо.чъ. По счастью, 
лаже не шаояатаи», а вооднЪ поря
дочный человек» из» интедяигскт- 
них» старообрядцев». Местную вуб- 
лику охватило прямо таки психопа
тическое увдечеше. Сотни народа 
орибызаютг къ его квартире, так» 
что онъ многий» вынужден» отказы
вать в» opieue: нет» буквально ни
каких» физических» 'Ив» принять 
всех». На доиа к» больным» его 
также рвут» на части. О гипноти
зере говорягь во всех» уголках» 
О.ЧСКВ.

—  Погода въ Омске стоит» почти 
весенняя. Снег» начинает» подтаи
вать. 11 так» как» снега очень мало, 
то бездорожье грози гь быть очень 
ренним» и продолжительным».

Вер1чеудинскъ, Заб. обл.
{И зъ  ш к о л ь н о й  ж и зн и ).

На рождестоенскихъ праздниках» 
а» местном» клубе приказчиков» бы
ла устроена елка. На вечере было 
много учениц» женской rHMHisiH; для 
надзора за ними гичнззнческал алии- 
нистраи!я послала классную даиу. 
После елки, часо^ъ въ Ц , гиинаэи- 
стквнъ было предложено разойтись 
оо доиан». некоторые стали про
сить разрЪшен1я остаться на танцы,

ь^лив1иСкбкрс1!0й шел. SOX
— С т о л к н о в е н 1 е. 19 февраля

производстве наиевроеъ на сганщи «Ту-

вать и на среднем» 
ж. д

участке Амур. 
(Эхо.)

Сенаторская ревнз1я еъ Восточ
ной Снбяри.

«Р. Ся.» сообщает», что прябыт1е 
сенаторской ревнз{и в» Восточную 
Сибирь ожидается въ постЬдних» чи
слах» феврадя. Чины этой интендант
ской ревиэ1и, по словам» газеты, бу
дут» жить въ г. Иркутске, откуда 
будут» выезжать въ Читу, Красно
ярск», Нижнеудинскъ и лруНе города, 
где есть MHTeHfltHTCKie скиды. По
кончив» деда в» этом» районе, реви- 
э1я выедет» в» Харбин», Еяадиво- 
стокъ и Хабаровск».

Таким» образом» Восточная Си
бирь находится накануне сенаторской 
ревиз1и, которая так» или иначе сс- 
ставляет» в» административных» сфе- 

д,ь». про»зо»|остоли.о«н,ед.)хъ»ро. Р»’''- ОКр.ИНЫ 3 ^  дня. Конечно, 
возов», получивших» небольш1я повреж-, трудно оредвидбТо 4»M» ОКОНЧИТСЯ 
ДСМ13, произоиыа задержка очередного по- эта ревяз1я, но факт» назначен1я ре- 
езда. {виэ1и уже говорит» зато, что наше

«нтеншнтское .,.о*стю  »ь тя»к,« 
перегону нежру сгонЛш, .Ан;!...й. н п-с;0ЯЪ руесКО.ЯПОНСКО» ВОЙНЫ не 
•Алгаюегь», на 2495 версте наехал» на стояло на верху оояожен!я. 
камень, выгружвиный и неу6раи»ыйс»пу-| Обращаясь к» HCTopiH прошлаго, 
ти. Въ поезде поврежден» паровое» в сцг5ирсквя гаэета «Об. Ж.» говорить, 
один» вагон». ’

— Н е ч а я н н ы й  в ы с т р е л » .  По 
прибыли на сткнцю «Курганъ» 19 февра- «Ревиз]и, связанный съ массовыми 
ля товаро-пас. г. 26 12, пассажир» Дья- звоупотсеЛлеиЫми И квзиокраяствок». 
чевков», Н4Х0ДЯО. въ  вагоне 4-го класса явяен1е в» Pocdu, конечно, не новое

« осо«енно.ъ»нтен..нтско«ъ .йро*. 
стекол» въ oKTie пассаж. 31ашя, ранил» Стве, но все ЭТИ случаи тайнаго и 
в» зале 1-го кл«сса пассажира К)№ыюкнка. явнаго расхищеч(ч казны до сего вре

— С м е р т е л ь н о е  у в е ч ь е  при  объяснялись просто неудачным»

Лндр. Лопатко, оыл» придявленъ запасной яись во ru e t  какого-либо хозяйствен 
сер^й. ньго учреждены Так» дуиаян после

По я CTaasenia мзувеченнато в» орлем- крымской кампан1и, после войны 
"“l ^ V T ‘^ r J ? f e V H ? r T . ‘̂ eB- 1877-1878 гг. и вообще так» думали 
ро ва г о  п а р ов о з а  съ товар- после каждой сенаторской реви31и. 
нымъ п <№ U5 ка ст. <Боп>то1ъ» 2 ян- всегш дававшей массу судебнвго ма- 
вар* т. г , когда бы.' и повреждены паре- xepiau
803», 5 взгонов» N стрелочная будка, г. п.н*ио это мнение тепеоь гначальник» дороги по линш это мнвже теперь г
снь..«„тъ «тй'Я-гаговоръ СЬ нр.пу- энано у«е сильно устарйншнмт., такт. 
прежден1ек-.- об» уводьнгшл от» "саужбы как» невозмож >о стало Объяснять 
с̂ ^̂ ьЛТелю поездов» Вшнвк в̂у и наши- воровскую вакханал1ю, разившуюся 
“ Ihy Стабровскому и просто стр пй вы- ц»лымъ потоком» по всей стране, 
'■ -и.ръ по.ощанау мшнниса П»тухоау. сучайнымъ овсто.

_________ ' тел'стаои», зависящим» от» ошибки
' какого-дмбо вдниннсгржмвнаго лица. 
I Poeda ммсогди еше не ововжиаалл

ко»’ * «• самостоятельные отруба; 
’ U l l  2) Не сущестауетъ-ли спец1альнаго

799495 р., бояее 1909 г. на  ̂ польаовви1м зе-
р.; текуш1й еяегь внесено: *** ‘ мелу^ым» участком» для целей т е 
стой - 4866004 р. 43 к., на условный доводства-
5445% р. 35 к., мен^ 1W8 г. в»| к.к1в гушествуюгь в» настоя- 
обшей *̂®***®̂ J** р. 37 к., переходное время способы пр1.
ууено векселе М36 на Х393268 р. о(ур̂ тен1я небольшого участкл эеили 
14 к., бод^е 1908 г. нв 77109 Р- 36 ^  юлгос|К)чную аренду или вечное 
к.; выгано ссуд» под» недеижммости пользоин1е и
на 346215 р. 10 К-. осталось *сь1910| Каким» путем» возможно было- 
г. ссуд» на 1163025 р., менее достичь удовлетворен1я назревшей
г. на 100885 р.: протесгомно ■ •Kce-i^y^jyj гьземелышг» ддя целей пче- 
лей «а 43642 р. 45 к., из» них» on-■ участках-ь и обеэпечен!я
лечено на 237оЗ р. 86 к., остальные имеющих» землю пчеловодов»
же 19938 р. 50 к. погашены прибы-|^  ̂ нахояящ1есд в» их» подьэованЫ 
лями банка. Получено оо главным» |
операции» процентов»: по учету! п т т е в о г о
1 0 4 8 3 1  р. 25 к., по ауоамъ под» за-) —  г а э м ъ р »  п у т е в о г о  
вой 115857 руб. 96 к ., по гоешал,.!В о з ь с т в1я .  Приказом» начальника 

* ’ - - военнаго округа суточные оклады

наужь— Болотим—Томск» и 
диооить представителя.

— Лекц1д о р у ч н о м »  т к а ч е 
с т в е .  В» воскресенье, 21 февраля, 
в» аоиещен1и биржи, около 4 час 
дня, после 31седан1л о-м  пчеловод
ства, состоялась лекц1Я о ручном» 
ткачестве, сноин1и и аряден{я, устро
енная товар, лредседателж томскаго 
о-ва патроната г. Баранцевнчем» дяя 
патронируемых» о-вом» лиц». Слуша
телей (патронируемых») было чело
век» пятнадцать. ЛекцЫ, прочитан
ная бывшим» инструктором» ткаяе- 
с тп  А. Н. Богословским», носила 
характер» живой 6ectjw и соорово- 
жоадась демонстрнроваЩем» рисгн- 
ковъ, фотограф!!, разнообразных» 
матер1аяов» и продуктов» ткачества 
и саного станка.

Ознакоинаъ таким» образом» явив
шихся на зекшю патронируемых» с» 
пр1емани ручного ткачести, г. Баран- 
цевич» предполагает» в» ближай
шем» saceuHiH томскаго о-ва патро
ната возбудить вопрос» об» устрой
стве на средства о-и показательной 
мастерской ткачести для обучен1я въ 
ней жеиющмхъ из» патронируемых».

—  Г е р б о в ы е  до  ходы.  В» те
чете орошиго 1909 г. в» томской 
губ. гер^вых» доходов» ооступило 
543,981 р. 15 к. Сравнительно с» 
предыдуш. 1908 г. гербовые доходы! 
возросли на 80,015 р. 29 к. ияи на 
17,5 проц.

— С и н о д »  об»  о т к р ы т 1 н  
п е р е с е л е н ч е с к и х »  орихо - !  
д о в ъ в »  Т о м с к о й  г уб .  При 
знано необходимым» открыть саносто-1 
яте.1ьные приходы с» оричтани въ ' 
Томской епарх1и в» пос. Ново-архан- 
гевьском» Томскаго у^эда, в» п о с ; 
Затиковской степи Мар1кнск. уези , \ 
в» д. Каме Каинскаго уезда, въ пос.  ̂
РаЯеммежом» Кямыск. уезде и в» д. I 
ТойтавЪ Б8рнаул1 Скаго уезда

— Р е г и с тр в ц 1 я  о б щ е с т в » . * 
Определен1*’М» общаго присутств1Я 
тонечаго губернскаго управленхя ьне- 
сена въ реестр» старообряаческая 
община ломорскаю законобрачнд'О 
соглас1>1 въ л. Средне-Адеусской iiepx»- 
Адеусской еол. Барнаульскаго у., рас
пространяющая деятельность сгою на 
д. Средне-Алеусскую и Верхъ-Алеус- 
скую.

—  о  п р а в е  п ч е л о в о д о в »  ни 
з е м л ю  п о д»  п а с е ко ю.  На по- 
следнри» собран(м местное о во пче
ловодства, въ виду жаяобъ пчелово- 
дов»-заимочни<овъ ыд етеснешя со 
CTopiMH чинов» эем.1е/строитеяьныхъ 
□apTifl въ пользоважм аанлтын» па
секою участком» земли, постановило 
обратиться к» заведующему пересе- 
лешенъ и землеустройством» гь Том
ской губерн1и за рззъяснежем» сле
дующих» вопросов»:

1) Какими приндлпамз руководятся 
чины зенлеустройстм при решен1и 
вопроса о выд&ле пасечных» участ-

етсл, и что деньги за поданные пи
рожки мм» я» буфете уже уоичены.

Во ивбежан1е дальнейших» разго
воров» деньги за пирожки с» те
стом» были уоичены, но дяя решк- 
ц1м взять небольшой образец» не* 
годнаго к» уоогрвблен1ю продукта.

—  Б д д г о д а р н о с т ь .  В» при
казе г. томскаго губернатора от» 
17 феераая за М  31 выражается би -

jroupHOCTb уряднику с  Шалободихи, 
барнаульскаго уезда Старченко за 
розыск» похитителей, огр-бившигь 
контору Южно-Алтайской мукомо1Ь- 
ной К» в» 1909 г. на 3900 руб.

—  П о ж а р ы .  21 феврам в» 10ч. 
веч., в» среднем» этаже дома /й 19. 
И.Семеновой,по Почтамтской уд ,огь 
нечаянно опрокинутой инпы  про
изошел» ьожар», который и был» 
вскоре прекращен» прибывшими по
жарными командами. Дом» австрахо- 
ван» в» о-ве еРоссЫ», въ 6000 руб.,,

'убытку заявлено 2000 руб.
—  В» 2 ч. ночи на 22 февраи 

произошел» пожар» въ д. Н  28. 
Зайда, 0 0  Дворянской уя. Загорелось 
в» кухне 3 этажа. Убыток» не вы
яснен». Дом» зветрахоинъ а» «С.- 
Петербургском» страхоеоиъ о-г8» в» 
14000 руб.

Двевнхъ прввсшествЦ.
По городской подыщи.

— Кражи со взломом».  19 февра
ля, у прожив, по 2-R Береговой ул., Ив. 
Бубяова, нэъ амбара со вэхомомъ замка 
меизеест|10 кЬи» сохишено вещей нв сум
му 200 руб.

— Прожив, но Б-Королевской ул. въ я- 
М  11. А. Шрейбгргь эаявилъ. что въ ночь 
на 19 февраля, некзв. злоуиыя>л. посред- 
ствомь взлома замка у амбара, оохищень 
мехъ и друг, вещи, scerj ма 49 руб.

— У гон» лошади. Прожив, по М.- 
Киршчной уя. въ д. М  4  ̂С  Вахрузти- 
нов», заявил», что 19 февраля вечером» 
из» огради дона была нохн1цеиа лошадь, 
стоющая 60 руб. Подозренк заявлено ма 
арожяа. в» дер. Воровчиой татаривв Шм- 
рмпку.

— Задержаяные  с» полич- 
а ы н », О. Гадтовъ, прожив, по Ереяев 
скоД ул. в» д. J6 24, доставигь во В-й во- 
яиц. участок» нензпеткаго мужчину, иаз- 
ившлгося Ив. Емельвыовымъ, котораго за
держал» во дворе дош съ по.хмо)енной 
^уеЯ. Доставленный врест.лан».

— Н. Черепниным», прожив, по Бочанов- 
ской ул. 8ъ д. 26 26, достваленъ во 2-й 
□ояиц. уч. неязвест1гый мужчина, назвав- 
luiftcB Пе'твымъ, который былъ задер
жи» по ь.-Подгоряой уя. съ неи.'вестяо 
кому лркваА.1ежащки» бельем» съ мети-

■ «Л . С.».
протоколы.  Чип. Г.ОЛ. составл€Нъ 

протокол» на AOMoananî btieB»: Филатова, 
П).ожив. по Кккхой уя. в» д. .*6 р  п О. 
Максимову, по Ремесленной ул. в» д.Н11, 
за непроонску и не выписку квартяран- 
тов».

— На Я. Квсперовнчъ, прожив, оо 3-му 
аза некому пер. за свалку двадцати во

зов» навоза в» своем» огороде.
— На домовладельца А. Яшина, по Ор

ловской ул. д. М 1 , за неочистку тротуа
ров» от» снега-

— На домовлаяе.'гьцев», Д. Кукушхинл, 
пр. 00 1 П Ьерегоаои ул: въ д. .4 7; Степ. 
Портнягмм, по Глухому оер. в» д. 24 9 и 
Q. Шумайлова, прожив, по Глухому пер. 
в» д. 26 б—составлены протоколы за ая- 
тнсачнтарное содержанк своих» усадеб».

По сыекнонт отдедетю.
— З а д ерж а н 1 е похитителей.  

Задермаиы н заключены асцъ стражу С, 
БдунсоУа и О. ‘Bepwceew-i». «бвннмжы* еъ 
краже вещей на сумму 300 руб. у поручи
ка 8 Томскаго irK-x. полка, Феселко, оро- 
живаошаго въ д 26 25 по Спасской ул. 
Вещи выданы потерпевшему.

— 19 февра я задержан» и эак.*<юченъ 
подъ стражу кр. С. Шуллецовъ, обвиняе
мый въ краже двухъ золотых» ко.оец», 
стоющихь 35 руб., изъ квартиры В. Анп- 
сом, прожив, по Кквекой уя. въ д 26 :̂ 8. 
Похищеммыя ко'Ьиа би.ви проданы на тол
кучем» базасе—Абраму Кацаер» и В Тан. 
черъ, от» которых» онн отобрали и̂ вы-га* 
ны потерпевшему.

Сегодня;
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Спектакль труппы Суходрем. «Дни нашей 
жкэна*.  ̂ач еъ 8 ч. веч.

— Цирк» Стрепетова.  Представ- 
деже и пр<щолжени неждународиаго чем- 
□ioHara. Нач. въ 8 ч. веч.

— Б е э п ла т н а а  библ1отека .
О—м» попечежя о народном» образоважн 
въ г. Томске устраивается 2 общедоступ
ная jKKuia " ■” ■
тетъ пр( .̂ 
ч веч

Коммерческое  собран!е.  Му- 
эыкиьно-чнтературмый вечерь въ пользу 
Томсаго отделен!* О—ва лая расоростр. 
просвещен!! между енреямя в» Росс!и. 
Нач вь 8V ч. веч. Танцы-

— Электро-театръ «Заря». Бла- 
готворятелыше сеансы синематографа в» 
пользу Рвэанскага зеиичестм студен
тов» университета.

На фнзяко-матеитичесмомъ, юрмднчес' 
ком», нсторкхо филологическом» н сель- 
ско-хозяйственнон» факультетах»—4 лФт- 
Ий курс» преподяганЪ) предкетов», а на 
меднцянскои» н полшехкичесиом» 5—ти 
летн!й. Препод<ванк ка курсах» ведется: 
претозаватеаяич, асскстентанн, лекторами 
Преподаватеяями на курсахъ могут» Гбыть 
лица обоего пола по избран;» факультета 
N совета, ор|'обречи1Я право ареподаваюч 
въ высших» -у%биыхъ заведешяхъ, при 
чем» аринечи!емъ къ этому пункту пред- 
усматривается, что при недостатке лиц», 
отвечающих» втямъ ipe6oeaHisM», препо
давателями на курсахъ могут» быть н дру- ' 
пя лица, получнвш!* высшее гбразоввя!  ̂
по орочтен!и двухъ пробных» лекщй и, по 
возможности, нмесщ!я ученые труды по 
соответственой спец!алъностн.

Остальную часть проекта и  поздиииъ 
времмеи» не удиось ряземотре-гь, а по
этому решено собрак1г продолкнть и гл- 
ренестм его на 26 февра.тя в» 1 ч. дня.

Въ щебнон KOiMcciii томлаго 
нкадичееваго о-ва.

20 февраля подъ предсЪд1телкСтвом» 
проф. И. А. Базанова происходило очеред
ное sacbMHie судебной комнссш при том
ском» юрндмч. сбществе. Продолжилось 
обсужденк вопроса о ({шнансоной стороне 
проэкта рвс(тространеп1я реформы местна- 
го суда на Сибирь. По этому гопросу вы- 
сизалисъ А. А. Бароя», А. А. Райсюй и 
Н. Я. Новомбергсх’й. Решено образовать 
подкоииссю из» В. П. Гв.1 ьпермна, гг. 
Новоибергскаго, Райскаго и Барока для 
точняго выяснения относительной стоимо
сти вооьстного суда я мирового суда для 
томской губернж на случай за«гёны его 
мировым» институток» н стоимости воло
стного суда, при условш его преобрезо- 
Buie

Затем» коннсс!я перешла к» обсужден!» 
вопроса о томъ, ее слевуетъ .1н при ре
форме местнаго суда изъять i ть педен!я 
инородческихъ судов» некоторые проступ
ки и передать ихъ ня раэсмот^и!': 
выть судей.

Изъ сообщешй гх: Гальперина, Ва о ъ 
и Новоибергскаго выясяилось >файне арха
ическое состоанк кмородческаго суда, нс- 
опредедекяость н часто полное отсутста!* 
вроиессуадьныхъ гаранпй, кодебан1е прак
тики общих» судов» по инородческин» 
де«ан».

После претй, въ которых» прикя.'(я уча- 
спе остальные члены комиссш проб. С. П. 
Мокрииспй, П. В. Вологодсюй, М. г. EdP 
дннъ и И. Л. Усамовичъ, коиясая пришм 
к» заключеюю, что безъ общей рефорин 
мнородческаго суда, крайне архаическаго, 
не целесообразно и невоэножно ра*р1̂ ‘ 
шить поднятый вопрос» о нонпетеицш 
кнороаческю*о суда по второстепенным» 
нарушен1Я1гь уголовных» законов».
. Следующее эаседик комнссш 6 марта.

ному текуш<‘иу счету 8930 р. 91 к.
валовой прибыли бзиком» оолучено 
283107 руб. 99 к ,  более 1908 г.

корааового доводьстаи нижних» чи
нов» в» нашей гу6е|>н1и установлены 

/г “  То»ско« 21 к,.Но«.-Никои.,ско.ъ
8244 р. 67 к.

П о  в о п р о с у  о с т р а х о в  в- 
Н 1 И ж и з н и  е я т ж з ш и х » ,  при 
з в а н н ы х »  дяд б о р ь б ы  с »  хо- 
верой .  Вопрос» о страхолажи жи
зни всех» слувгашил», входящих» в» 
состав» ьрачебно-санитирнаго осрео- 
наи  по борьбе с» холерой, выдви
нут» на сцену самой жизнью.

Ныне уораввен1е железных» дорог», 
констатируя зги хоитайстьа, цирку- 
ир'Ю уведомляет» всех» начал! ни
кое» казенных» железных» дор01», 
что «и» уст8новден1н страхотн!я 
жизни свужаших», входящих» гь со

21 К., в» Мар1и::скои» 2i к., Зыки 
ногорском» и Барнаульском» 19 к., 
Б!йскон» 20 к. и Кузнецком» 18 к.

—  Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  ве
чер».  Сегодня в» томском» коммер
ческой» собранЩ состоится биготво- 
ритедышй вечер» съ таниами в» 
пользу вновь открытаго отлекн1а об
щества для расоространен|Я просвеще 
н!я среди евреев» в» Pocciu. Нвчвво 
вечера в» 8 часов» вечера. Прогряи- 
на состоит» из» литературных» ■  
музыкально-вокальных» номеров».

—  В »  ц и р к о в о м »  б у ф е т е ,  
благопря нерасаорядительносги бу-

ставъ воачебно<анигаркаго персона- фетосозеожатем, замечаются аоодие 
да по борьбе с» холе.'юй, надо^ости1уст{)анимые дефекты. Вуфетное ооие-

усматриваете!!».. т. к. циркуля
ром» бывшего уоравден1я казенных» 
жедеэных» дорог», от» 1 октября 
1902 гои  за 26 24298, было сооб
щено г.г. начальникам» доро''», что 
семействам» служащих», умерших» 
огь холеры и кои входили в» со
став» врачебно-санитарной службы, 
могут» бить назна-чаеиы постоянныя 
ежегодный посо01я; сеиейстимъ-же 
всех» остая1.ных» служащих», умер
ших» отъ кодеры, могут» быть на
значаемы единовременный лосося.

-— Г у б е р н с к о е  в аа мнно е  
с тра  т ован1е. Го свевен{«и» го-
ООЫЧСОЙ vnn*n»j ««.-.«HIM»»» uu.-hAI

шен1е содержится грязно, г<чмч!а за- 
KVCKH готовятся неумело, и прислу
га недостаточно чистоплотна. Нв- 
днчх». например», один» из» приеду 
жннкогь, прибирая осаободившШся 
стоя», ухарски, наотмашь, 
снуя» на ооль недопитый стакан» 
чаю. забрызгавши вблизи сидевших» 
посетителей. Блины и пирожки гото 
вятся и к о т  чрезвычайно поохо. 21 
февраля, нап])«мер», двум» посети
телям» были поикы пирожки почти 
из» сырого тестя. На просьбу обра
тить вкииан1е на негодное кушанье 
и обменить его. присяученик» зая

Въ о-в1 достзв1еи1я средствъ 
скб. высшимъ женсккнъ кур- 

санъ.
{В ы б о р ы  н о в ы х ъ  ч л он овъ . Д о к я а д ъ  

к а зн а ч е я . П о л ож еш е  о  к у р с а х ъ ).

Въ воскресенье 21 февра-тя въ поифик- 
№и обществемнаго собрчн>я подъ а.едс1и 
дательствон» Б. П. В^нберга состоялось 
общсс собрате член>>в» о-ва доставлент 
средств» сибнрсииъ высшим» жемкми» 
курсам» въ г. Томске

По ОПС1ШТЖ собрамя прннииится спи
сок» свыше 130 новых» членов». Затем» 
производйтся выборы некоторых» должно
стных» лицъ. Въ качестве кандидата в» 
члены орилетя избирвется С. М. Бога- 
шевъ. В» состав» ревиаюиной коммисс̂ и 
набраны: А. В. Адрмион». Б. U. Вейнбергь, 
Г. И. Лмвен», г—жа Жен г̂жмикова н 
г -жа Карпова.

Из» прочитанной ватбчъ казначеем» 
кассовой ведомости выясмндось, что въ 
распоряжекш о—ва гь качестве <.борот- 
иыхъ средств» инЪется: в» маличмостн 
3146 р 46 к, асснгноваио гпроцоиъ 10U0 р. 
н икеетъ поступить членских» взнос въ 
890 р., а всего 5336 р. 46 к Суммы о - вв 
оостаяоиено хранить на текупемъ счету 
въ нестномъ о -ве вэанинаго кредита.

Затёхъ бы’>ъ засетшанъ проект ь вре- 
мепнэго положетя, г»,'*цаояагаемыхъ »ъ 
откры-пю, выеюихъ женекяхъ курсооъ. 
При постатейномъ чтечш оиесены векоти- 
рыя по- равкн.

По смыслу лринггыхъ со<канкмъ об- 
щчхъ попожеий проекта, Сиб. высюк 
женекк ку рсы есть частное высяхее учеб- 
вое заведеик̂  имеющее целью оредостав- 
ленк дчцаиъ женскшо аомвысша о н«уч- 
наго образовшя Курсы состоят» въ вЪд-6- 
н!и мин. нар. вросвещеи!я. Въ г-)став» 
курсов» входят» факультеты: физико-ма- 
теяатмчесшй, недмцикск!й, юриончес-1й сь 
отделен1ямн основным» и экиьомическни-ь, 
историко фн.'!ояогмчес>пК, сель.ко-хозяй- 
стеенный н политехничесюй. Факуяьтеты 
открываются с» вад»ежащаго разрЭ(иен!я 
въ заннсикостм отъ имеющихся гредсто» 
м нлдичностн оедагогнческаго персонала. 
Средства курсов» составляются нэъ пла
ты аа слушзшс лекшД, е ;нновреченннхь и 
постоянных», ес»и таковы* будут» асс»'г- 
коеаны, пособ!й от» казны, от» ассигио- 
ватй о—ва д ставлен!* средств» курсам», 
отъ городских» уаравленкй, различных» 
обшествь и частных» лиц», и ил» вся-

Дозидъ gpi|. В. I. Сдкскнядн.
Въ субботу, хОфеьрк.:* с» 7',: гечера

въ очередном» засеяак!н о^сствн есте- 
ствоисяытятелей и врачей прц утюерсн- 
тетё, проф. В. В. Сапожммковъ сде.1 адъ 
доклад» о своей эксегдицш въ Moiiro.oin 
летом» года. Ингсреснач тема докла
да и бо.'ьшм популярность доктадчи» - 
оршлех.1ь на дамиадъ нж>го<!намш1ую пу
блику, сс&сршенко эапо.’кнквшъ ю бывш. 
актовым эал» укилеролгта. В- В. Сапож- 
нмконъ, упомянув» въ па а.(е доклада о 
своих» предыдущих» к-тследованйхъ Мон- 
гельосаго Алта.ч и ж«къ краткий оро- 
графичесалй очеркъ этвй горной 0 )стемы, 
перешел» къ рпнсвкш отдельных» нонен- 
тов» путешеств!я. Выступив» 30 иоия пэъ 

, мест. Коц'-агтчч, экспеяи»!* направил^ 
на тиожеипыА пикет» Укскъ, отсудас^

. лада бо овую эксхураю въ вершину р. Ка- 
насъ, лежащую я» i  верстахъ за русской 
грчниыей. Р. Канагъ, вместе съ р. Ком» 
изелет̂ а̂нмой 1гъ предыдущее путешестяк 
1908 г«.хост8Ва^г» крудиый ьрдтохъ р- 
Иртыаха—р Буртуй».

Въ всгш'ше р. Kaiwici- бы.-.а открыта 
ботылая груп.та снежны.ть вершипь съ по- 
эо-'ьио чрупными ледн 'каич, единсткеины- 
ми на южпо \ стороне Мокгольскаго Алтая. 
С*мый большой изъ имхъ (12 верст» дай
ны), на клтг.рый 6чп (1 сделано восхо--где- 
нк, спускается до леса (2201 метр. абс. вы
соты), что предстакляеть яово.чьно редкое 
явлейк. Веркуршись на пикет» Укокъ, экс- 
педмщя перевалом» Уданъ-даба переваля
ла пъ М&нгол!ю и къ Верхнему Коб-
д:<скому озеру, откуда зкспеднп!Я отпра̂  
вилась в» истоки р. Белой Кобдо (Ак-с»к . 
нзеледовалж ея ледникъ, установила его 
соотношенк съ дедншыши р. Цаганкола, 
Большого Леваго Каняса, !< сделала вос- 
хожденк ьа ледник». Въ это время студ.
В В. Обручев» иэследовалъ р. Черную 
Кобдо (Кара-тыръ) и ьершнку г- -'ie-.ый 
Каиасъ н открыт» несколько ледш1ьоз-ь. 
Огь Кобдосскаго озера экснедни!-! г ;' :!|.-)я 
вдоль гаавкаго хребта Монго.тьскаго Алтая 
к» озеру Даин-голъ и изследов<да снык- 
ную г^ппу Мус-тву, я» то время как» 
стуо. ^ В. Чернавииъ прон.<сеть на проб
ковой лодке, при отчаянной погодФ, не
сколько промеров» 03. Дамн-годъ. Ианболь- 
шая глубина этого овера. имеюимго о!с \ло 
50 в. въ окружности, равнялась т о д . 8 
аршинанъ.

Обратный путь экслед>'ц!и ш«.>» во
сточной стороне хребте Сайлюгелъ, через» 
хребет» Таяну-эла и Саяны къ г. Мчиу- 
сниску. '

Таким» обрэзонъ въ иос.ледкее оутеше* 
стнк удалось почти совершенно распутать 
тайиу снежнжго уздя Табииъ-ьогдо-оэя, 
лежащего и  мес^ прниыки!я Монголь- 
схаго Алтая къ Русскому Алтаю-.

Доклазъ сопрововедален демоистрирова- 
и!емъ карт», состввленяыхъ В. В. Обруче
вым». и прекрасных» ;^позитивовъ, и бил» 
прослушан» съ неосибевающмм» митере- 
сомъ; по окомчамш доклада В. В. Сапож
никову была устроена овац>я.

В.

У нИцан!-.
Въ воскресенье, 21 февраля, состоялось 

собранк мещаискаго общества. Собрк '1е 
было немкогочясденным», всего явилось 
42 члена о—ва, хотя лов-Ьстокь было р»- 
зос.лано до ЭОО Председательствовадъ кб- 
щанск!й ст. роста И. А. Тренцовъ.

Первой предложена была ва равсмотре- 
Hie смета д хоооеъ и расходов» обще
ственных» cvHH» н* 1910 г. Смета 
лансирована въ 18,233 руб. 90 г., съ пp̂  
вышен!емъ доходов» нчдъ расходам;! въ 
1502 руб. Ч) коп., из» них» 12и0руб. пред
положены къ перечиоеюю. въ % плату дол
га, въ спр-опнтатедьиый капитал» и на 1 
января 19К г. должно остаты:» ЭП2 руб 
90 коп. Сиета собр8н!ем» утверждается. 
Утьерждается также отчетъ о пр;(ходе, рас
ход» и ост-ткесумнъза 1908 г.

^-гйи» собранк оереходигь а» n>;i:;ccy 
о подписке на ахц!н Барнаул»—Томской 
железной дороги, согласно отг.ошен1я пред- 
седатечя ос об are комитета по ходатайству 
о приведент дороги на Тсиск-». При этом» 
зачитывается прегутожемк особага кокнте- 
та и оглашается письмо И. М. Некрасом 
къ иещаискоиу старосте, въ котором» 
оиъ, после со<ющевЬ| о пояожен1н вопро
са о проаедемж д^гн иа Томск», пред
лагает» о—ву обратиться съ 'ходатай
ством» къ г. министру ^нансовъ о не- 
обхолнмосгн проведетя Южной д'̂ роги на 
Томскъ.

После довольно обо»ирл.'хъ npcHiii по 
этому во (росу, пр.( чемъ висказывллось 
ннЬже о т мь, что раз» дорога будет» 
гарачтмдовака прав1Гге.1ьствоиъ, то о—во, 
ничем» не рискуя, мо‘.;гг» находяапея у . 
пего киитввы поместить въ это пред- ' 
Qpi*Tie,-c«6p*nk единогласно постаи(7в.')я- 
етъ: 1) условно предрЬшить аркбрЬстя 
акцй ырнаулъ—Томской дороги иа сумму 
до 50 тысяч» рублей; 2) послать г. ми
нистру финансов» мотмвир )ванное хода
тайство о необходнмостн проведешя .Алтай- 
С(СОЙ дороги ма Томск».

Х 'датайстко общества пс..1ечен!я о народ- 
ночъ обраэоважи о оокертвованж въ поль
зу назмчкато о-ва собран1ен» отклоня
ется до оредставаен!* советом» о - м  по- 
KHetiia, на камя нмешо вужды о—во ис
прашивает» помощь-

Раземотрены были ходатайства нъ-
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пыхъ 1гЪщакъ о ibAa^ денежныхъ оосо- 
бШ. Вс-Ь ходггайстауоийе о я<»еоб1и числят
ся кандмлятами на аонЪи̂ ешв въ брга* 
1%Аьнх>; но т. к. таковыхъ (мгаэкметсЯ 
свы'̂ е 30, а нЬстъ въ богвд'Ьльм'Ь нЪтъ, 
то о ~во удовлстворясть наиболЪе нужда 
ХМЦНХС8. При этомъ удовлетворяется хо
датайство одной иусульнавяя,—первый 
случай со временя основанш въ Тонсн'й 
м'Ь||(аяскаго о-ва. Удоадет*ор«х>тся хода- 
TtficiBB рлзныхъ ЛЯ11Ъ о приняли нуяоль- 
иен1м мгь о^ва.

ПосдЪ разснотрМя еще двухъ незначи- 
тельныхъ вопросовъ. пред с еда тель  
передаатъ мещанскому о-ву благолар- 
костъ начальнн''а губ^и1м аа основан1е 
еще S-TH стнпендЫ мещан, о-ва во Вла- 
днинреконъ детстонъ пр'юте и объяала- 
етъ собрвше в̂акрытыиъ-

Въ odmecTBt пчеловодствз.
2\-то февраля, въ noHlmemR бмрж!̂  въ 

1 ч. дня, аодъ председательствонъ Е. М- 
Баранцевича состоялось общее собран1е 
меновъ Томскаго о-ва пчеловодства.

Бъ начале эаседан!я оглашены были 
мнена лицъ, выразнви̂ ихъ желан1е балло
тироваться въ члены o-f-a, какоеыя, въ 
числе 41, и были единогласно приняты.

ЗагЬмъ, въ порядке врограины, Ф. И. 
Кондаковымъ прочитанъ былъ докаадъ 
объ органнвацт опытовъ съ кностракны- 
нп наткам!’.. Сущи стъ доклада сводится 
гь  следующему. Существуетъ несколько 
поридъ пчелъ, нзъ хоторыхъ наибольшей 
известностью, въ смысле зваче1бя для 
вромыш.'1е1жжго пчеловодства, польвуюгез' 
четыре — кавказская, итальянская, краЛ-; 
ская и обыкновенная томная. Все сне ес
тественно отличаются въ отношенш пло
довитости, выносливости холода, быстро
ты лета и собиратя недв, въ отношенш 
спокойнаго или несдоиойнаго характера н, 
т. п. важйыхъ для очеловода качествъ.; 
Для иллюстрач1н докладчнкъ прочелъ 
несколько отзывовъ авторитетовъ пчело
водства о качествахъ той или мной поро
ды, прмчеиъ указалъ, что отвыси вти 
различны и часто несогласны между со
бою, что объясняется квхъ раэличхемъ 
климатическнхъ и другяхъ услов1Й, въ 
которыхъ делались эти наблюденш, такъ 
и различ1енъ нхъ тщательности и точно
сти. Межд прочинъ америкаясюе пчело
воды отдаюсь оредаочтен1е втальянской 
пчеле, а Америка въ отношенш пчеловод
ства стоить на первоиъ меегЬ. Все это 
приводить къ мысли о необходимости 
органнэвщй опытовъ и иаблюден1Й надъ 
матками различныхъ породъ въ целяхъ 
ыэучс|ля ихъ свойствъ и способности ак- 
дниагиаащи въ условщхъ Сибири и раз- 
ведешя той или нной породы пчелъ, какъ 
обещающей нанболышя выгоды. Нжблюде- 
шя эти, конечно, требуюгь и демегь и 
труда и вхакШ, требуютъ аозможмо пол- 
каго нзолнров1 н1я семей одной испытывае
мой скр.><ы отъ дртгой и должны вестись 
BOSMOKHO тщательнее. Воп это-то и по
будило докладчика обратиться съ предло- 
жетеьъ организацш ихъ къ обществу, 
которому легче и найти отдельную соец1- 
аяьяую пасеку, я знающихъ людей и при
дать опытаиъ большую систему а сргамм- 
вовамяость.

После довольно ожмвденныхь прен1Й 
соб̂ ан е. согласнвюнхъ прняцятальво съ 
предложеккнъ докладчика, постановило: 
пор>читъ ему организовать кг мнсаю для 
более детальнаго выяснен1я воа*'осояъ о 
стонко:тк опытовъ и нхъ постановке п

ств1я СО стороны графа, усматривав- Преддожен1е министра народна о I деду въ качестве «важнаго» сайде- 
шаго гь  тр^ва)«1и отчетовъ чутыи про^шен}я объ аэ«енсн1и устава ин- теаа.
не измену русскому деду. |ститута обсуждалось 11 февраля на Но это угодовное дело осложни-

<И пожертеоьач1я,— говорить сЮж-'эаседан1н орофессоровъ осихо-невро-|дось. По тквидди{и «деда», подводя 
ный Богатырь»,—прододасали посту- логическаго института. После про-|балаксъ, Петуховъ заметидъ, что 
оать въ дырявые карманы Коно»нИ',должителышхъ прен1Я лредложен{е|сыскное отделен!е не доплатило ему 
мыма*. ]Это было единогласно отк;<онеж>. [Несколько рублей. Петуховъ ста.лъ

Среди союаимковъ шли глух1е тоя- (Речь.) {требовать. Но ему дали только 1
ки о томъ, что деньги расходуются Сколько стоять деревенск{я свадь'. рубль, и онъ решидъ теперь требо- 
непраанльно, гояормди что надо по-!бы. Въ деревенской PoedM гь насто-|вать остальныхъ денсгъ судоиъ. Если 
TpefoiBTb отчетъ. (вшее время происходить аер!одъ сва-.ароцесъ не сннмутъ, раскроются пи-

Быиш!й товармигь председатедн со- дебъ. Во мкогихъ иестностпхъ еше'кантныя картинки. (Речь.)
юза Пеликанъ, съ целью успоконть До сихъ поръ сохранился обычай | Мошенничестоо. На юшхъ въ К1е- 
союэниковъ, кдтегормчески кастам-1 «купли невесты». Ботъ, что оишстъ ве двумя бы’гшмми коидукюрамн но
ва лъ на peBMiiH,— «но,—чмтасыъ въ, оо этому поводу корресаондентт яро-{сковско-к>еео-еор<ж. ж. д. сделано 
«Южномъ Богатыре,— Кономииынъ славсквго «Голоса»: ; жандариской ж.-д. полицЫ зачвлен!е,
вновь пьяней глоткой закричать объ| За невесту платятъ огь 25 и до что ихъ вовлекъ въ невыгодную сдел- 
измеие, начаяъ поддую гнусную кзм- 200 р. (смотря по ея достоинству м .ку конторщикъ ст. К1евъ 1 Сеииле- 

матер1алькону лоложен1ю). Нередко i товъ. Оба кондуктора дали ему око-

и что она попала въ газету по не- 
досмотру; онъ особенно неор1°тенъ 
для меня потому, что после разгро
ма летомъ 1908 г. музыкальиыхъ 

I классовъ стараго состава и отказа 
диргкиш, несмотря на требован!е зна- 

|ЧМте:ьнаго числа членочъ, созвать 
I экстренное собрание для выяснсн1я 
дЬла, я сч11та.1Ъ для себя приици- 
uiaubHO недопусгммымъ оставаться 
членомъ Т. о.

Примите и ор.
В. Л. Некрасове.

.——

Пр1вйъ аибулаторншъ больныгь'Ищу

пан1ю противъ требовас шихъ отче 
тозъ, соэдалъ гмздоръ, доведъ прово
каторскими средстваил дело до меж
доусобицы, донесъ аяминистраши, 
арестО'аоъ неугодкыхъ дружинникогь 
и несааотрд на псе это, отделался 
благопо<1учно».

Недавно, на зтотъ разъ уже ре
шительно, группа члгнопъ-учредите- 
лей потребовала ревизш, залвивъ 
Г;’Ч8ному оюету ВЪ Петербургъ о 
беапорядочномъ, безотчетнонъ и без- 
контоольномъ хозяйничанье Коновни- 
цынэ, деятельность котораго разогна
ла кассу союзникэвъ.

Но трг'ован(е pesuain и на ототъ 
разъ окончилось лишь )стране1нем» 
оолпнеавшихъ его.

Тогда большая группа союзниковъ, 
со<Н>аашнсь на согЬшаа^я, постановн- 
да «выразить Конож|ШЦЫну гре )̂ен1е 
и потребовать огь него, чтобы онъ 
немедленно убирался вонь».

Образовался «южный монархически 
союзъ» съ председатедемъ Зайчен- 
комъ.

Этотъ новый союзъ заняло! разо- 
блачен1ами «лжепатр1ота Коновницы- 
на, окруженнаго десятками тенныхъ, 
бе^танныхъ пьлныхъ нояодиовъ>.

отъ такого обычая падаеть все кре
стьянское хозяйство. Чтобы найти из
вестную сумму, крестьянину прихо
дится продавать скотину и даже по- 
следн!й хлебъ. Притомъ же очень 
солидная сумма тратится и на самый 
свадебный пнръ, который продолжается 
несколько дней. Сколько ту гъ нужно 
заготовить оровиэ1и, чтобы напоить 
и накормить гостей, которыхъ под- 
часъ оывяетъ очень много, такъ какъ 
созываются положительно все род
ственники.

Интересно отметить, сколько было 
выпито и съедено на одной иэъ сва- 
дебъ, происходившей на этихъдндхъ. 
Вина было выпито около 9 велеръ; 
съедено: мяса 12 оудояъ, муки 4 меш
ка, потрачено на разный мелочи 40 
руб.; за невесту уплачено 150 р., за 
брэкосочетан1е—20 рублей, гь об- 
щенъ подучается сумма около 400 
рублей. Часто по разъезде гостей, въ 
домЬ не остается даже куска хлеба, 
взять кегде,потому что все лишнее бы- 
ваегь продано, где занать можно— 
занято; молодой парпчке съ перваго 
же дня своего супружества ормходит- 
ся испытывать горькую нужду и всю 
жизнь оооравлять разоренное хоэай-

до 5Q0 руб. за то, что Семнлетовъ 
'взялся устрэить ихъ на службу юго- 
вап. ж. 1 . Прождавъ несколько не- 
дедь, кондуктора обратились къ Се- 
милетову съ запросомъ. когда жека- 
конецъ онъ ихъ устроить? Семмае- 
топъ ответндъ, что теперь сок^юща- 
ются штаты, и необходимо аодожт̂ ать 
до лета. На требоаан1е возвратить 
ииъ деньги, Семидетовъ ответилъ 
отказомъ. Такимъ о ̂ раэоиъ ни служ
бы, ни денегъ кондуктора не получа- 
ютъ. На основаны этого эаяилен1я 
жандармская оодиц1я арестоьада Се- 
милетова.

На квартире у него по Таргсовской 
уд. былъ произвехенъ обыскъ. Среди 
бунагь найдены два бланка иосковско- 
Kieso-BopOH. ж. д., на которыхъ пи
шущей машиной напечатаны были са
мые лучш1е отзывы о прошлой служ
бе обоихъ кондуктороаъ н сообща
лось, что они уволены по собствен
ному желян|ю. Ьъ действительности 
оба кондуктора были уволены за про- 
возъ «эайиевъ». Бланки еше не были 
подписаны и оказали'-  ̂ подложными.

(К. М.)

Разоблачители соз^ются, что «союзъ 
разааднлея, что остался лишь оаино-|ство.
к1й, презираемый всеми, пьяный Ко- Я оо>:ню, пишегь корреспондентъ, 
новницынъ и его в  мощнмки— прово- съ какимъ вниман!емъ смотрели кре- 
каторм и хуми'аны». стьяне въ бурнакннскомъ кародномъ

Разоблачители вопятъ о ревизЫ. ДомЬ niecy «Деревенск!е герои»—Се- 
<Проворовавш1йса Коновнмцынъ,—  »»енов8. где герой Шесы, начитанный 

заявдяюгь въ «Южномъ Боатыре'»,— крестьян.'к1й парень, не подражая де- 
катравияъ на ндсъ двадцать оьяиы>п [дов<кимъ обычаячъ, празднуетъ день 
хуаигачовъ и оборванцевь, надеясь, своей свадьбы совершенно безъ капли 
такимъ оутемъ заставит! иасъ за-, ®ииа н вснкчго пиршества; онъ гово- 
молчать. Taxie люди—не вожди рус-! Рить. что это велик1Й день- въ его 
скаго народа, а только пьяницы и !* “зни, и онъ не позволить, чтобы 
хулиганы». день зтотъ былъ ознамоноаанъ без-

Коновницыиъ пос«1 ешно собирается 1 шабашнымъ обжорствомъ и пьян- 
къ ОГЫ.1 ДУ въ Петербургу ствомъ.

Въ связи съ разобяачен!ямн де-1 Лечить нельзя. Въ Усть-Сысоаь- 
ятельностн графа Конов>:ииыка огь|ске до 5000 жителей я около 500 
союза русскаго народа откололся его i ссыльныхъ. Близь гооода расположе- 
студенческ!Й отделъ и две портовый ^  несколько бояьшихъ сель. На всю 

для лрнвдечещя гь участию въ нихъ от- рабочЫ артели. Рачоблачен)я вызыва-' эту громадную округу имеется лишь 
DTb сенсаШю. осовенио n  вастояшШ “ « • и ъ  врачъ при бошшц» л  город*.

Ясно, что онъ можетъ сделать при 
такнхъ услоаЫхъ...

Около 3-хъ несяцевъ тому наэадъ 
сюда прибыль гь административную

Съ Ирбитшй яркарни.

■>”  « " ч » ™  « н.сто«щш
дала свое зв<-люче(йе къ следующему со- моментъ, когда графомъ Коновницы- 
брвшю-7 марта. нымъ открыгь сборъ оожертвованШ

ЗагЬмъ Н Ф Серебренннковъ оиисалъ на сооружен}* союмической ремеслен- 
“  о̂дежонсгрировалъ устроенный н м  школы. Р. Сл.
«улей—сунду -ъ». прнчемъ пчеловоды дЪ- 
аали свои yicasaHis о его достомнетвахъ 
м ведостаткахъ.

Въ конце васЬдан1я И. А Дьяковъ ска- 
ввлъ несколько словъ по вопросу о пра
ве пчеловода на занимаемую его naci^oio 
землю, въ свази съ раздающимися въ по
следнее время жалобами пчел./Водовъ—  
занничннковъ. на стеснен1я въ йтогь от- 
ношетн со оороны аси'с/сжрми

Заграв1чнаа К1знь.
Полетъ черезъ АтлантччеобЯ 

океанъ. Кще недавно блестяиве пе
реходы ,Маврнт8Я1Н* изъ Европы въ 
Америку въ йять еутокъ удивляла 
насъ, во уже этотъ славуч1в дворещ» 
начинаеть ка-заться чеп/-то устаре- 
дыиъ, когда читаешь, что въ маФ или 
въ крабненъ с-тучагЬ въ декабре He
ine г. Бражеръ пооробуетъ оеррле- 
rfeTb черезъ Атлантическ1й океанъ. 
Такъ по краОвеЙ Mtprb утверждаетъ 
корреспоидентъ , N ow  York Hei-ald’a* 
язь Мюнхена. 1оснфъ Брюкеръ, ав- 
стр:ецъ по пронехояден1ю, сделался 
леть трндоать вааодъ анервканскшгь 
граждавяяоиъ. Онъ совершенно увФ- 
реаъ въ успехи своего плава, кото
рый дазке не (чнтветъ опаснынъ. Его 
дирижабль будетъ виЪть гь  длину 
пятьдесятъ яетровъ оря юаиетре гь 
15 нетровъ. Объемъ его 6.200 куб. 
иетровъ. Наподыенъ овъ будетъ водо- 
родомъ в его подъемная сила будетъ 
ве менее 6,500 кяюграмовъ (более 
400 пудов-й),

С^ое оригинальное въ этой затее, 
что вместо' обыкповевной гондолы 6у-

ссыяку врвчъ 3. П. Сгиювьевъ—спе- 
uiaflMCTb по внутреннммъ в детскн1гь 
болЪэнямъ (саеи1аяьность мкстнаго 
врача—глаэныя болезни). Въ первые 
дни его пребыеаи1я здесь къ нему
буквально «валомъ повалили» не толь-, _ __ _

Адресъ студенто»* про». Борг- ко ссыльные, ко к иЪстные жители.' t  ^
■ ,ивиу, У1.еяшв«у К» ОТСТ..КУ рекго.:посл*агае, ммнымь оОрлзот,, съ|

парт1й. О'ветъ о-ва выработвлъ по это- _у овтербургскв1Ч) универсктета про- детьми I состоян1в принять достато i-
u i  Г Х -  фе с̂ору Боргману студенгами подне-| 3. П Соловьеву пришлось на тысв-^  бе.гшна воды и npoBHaiu на пе-
ясмен1ем^ ъ местное, « если нужно̂  бу- сень сяедуюш1Й аяресъ: «Глубокоува-1 чу ладовъ разъяснять зырянамъ—ро-)^ ’ ®' устроены будутъ
деть и въ иентральное, упраален1е земле- жаечый Ивлнь Иггамовичъ! Съ глубо-: днтелямъ (^яьныхъ детей ЧТО ^отя' резервуары, которые ко- 
устройсгвомь (вопросы см. въ отд '̂ <>«-,кммъ сожвдв1иемъ уз-алммы, студен- онъ и *настовщ1Й дикторъ» но по- наполпепы водой в-ю бео-
‘ 'c'oc'S'o.oCp.o.o волгосы и 3.rt».»ie ™  п.герОургсклго уииллрснт.т., об»' кл еыу и . р.зрЬиютъ .«нистр», онъ
ОКОЛО 1 чкеовь было аакрыто. |0гтаелен1и вами обязанностей ректора, «не имеетъ опана» помогать ни имъ, въиоторыхъ случаяхъ. :во

Вы были первымъ после аоигаго про- ни ихъ несчастиымъ яетямъ устроснь тагь, что опъ пряво-
межутка еыбраннымъ ректоромъ пе-1 Недоумеваюш1е обыватели решили
терб. уннвврсигв1а. На вашу долю вы-'ждать, К0 1Да придетъ разрешен1е^"Р°*^®'^  ̂ будетъ въ воздухЬ, а ког- 
пала завиднав участь руководит; н.'О- «доктору лечить». На дняхъ, въ от-!*^ пришлось бы опустотьсп ва по- 
4>ессо''Ской коллеНей въ тк  трудные вегь на ходатайстго 3. П. Содов1,ева ®®Р*эость океана, онъ будотъ двп- 
вречена, когда на словахъ профессу- о разрьшежи ему практики, иэъ ми- внетъ. 

jpe была предоставлена вся полнота нистерства пришло краткое «оставить 
Публичные у*ыничесюе вечера являются,  ̂правь, а на дкдк полнота OTBtTCTBeH- ■ беэь посдЬдсть1й».м (Ркчь).

м .̂-педагог., ности. Бъ T t  печальные дни, когда | Къ  дкду о невыгодной продажк.
проектиговались и примммаяись мк-  ̂Получены подробности александро 
ропр}вт1я, противныя настроентю сту-' евнрекой эпопеи. При обыекк у 6.ia« 
денчества, когда ковалось oovwie про- гочичнаго и члена екатеринославской 
тнвъ университетской 8втоном!и, вы духовной kohcmctopim священника Мат- 
орилагали всЬ усид1я къ тому, чтобы вкевскаго найдеш спрятанными оодъ 
отстоять храиъ науки отъ чуждыхъ клаыат> рой пинино 30000 руб. 4В/а-ной 
и враждееныхъ »̂ иу рукъ, чтобы яр- государствехноЛ рентой, у секретаря 
че разжечь угасающ}Й св^тнльннкъ духовной консистор1и Орлова найдена 
8кан|ч. Пете^ургское стуьенчест-'О закладная на 55000 р., со<>ершенн8Я

(Иэъ газетъ).
Мануфакт ура .  «С- К.* гишетъ, 

что въ 1909 год>- пичти век мануфактур- 
кия прщшр1я-пя ьотерпклн огромные убыт
ки, которыхъ ОКИ извкгаа гь показывагь. 
Там^ гдк БЪ балансЪ значится, примЪр- 
мо, 20,000 р. прибыли, можно емкдо счи
тать до 300,000 руб. убытку. Пр41 этомъ 
весьма интересно отмктить посгаковяеше 
посгЬдняго чрезвычайнаго общего собра
ны пайщиксвъ т-ва м-ры «Эмиль Цниделъ» 
согласно которому страховой фонаъ i ред- 
пр1ят1я аъ Суммк 1.590.000 р. перечисляет
ся въ фондъ для расшнреы!я предпЫятЫ.

Такое положеше торговли м“нуфакту- 
р й вызываетъ серьезкия ояасем1я. Число 
неолате.тьщиковъ увеличивается. Москов- 
cide купцы жалуются на полный застой, а 
иэъ npoBHKUin вкстн приходятъ еще не- 

уткшнтельиыя — просятъ о сокраще- 
В1И и даже объ увнчтоженш заказовъ.

Средняя Аз1Я пострадала огь празднн- 
коаъ, Западная Сибирь отъ неурожая, 
Ц.-Польское отъ застоя дкгь. Ярмарки, 
тоже прошли тихо: Крещенская ярмарка' 
вострадала отъ бездорожья, Ирбитская 
отъ слабой покупательной способности 
сибиряковъ, высохихъ цкиъ и общаго за
стоя въ Ak.Taxv

При такмхъ обстоятельствахъ поелкд- 
шя прибавки иваново-еознесенскнхъ фаб- 
рикантовъ остаются ф|!кц1ей и говорятъ, 
что даже и прежн1я прибавки на дклк 
нзмкняются. Подтверждаются также сяу 
хн о сокращек1и ра '>отъ на фабрикахъ; 
говорятъ, что паехтльный «реконтъ» про
должится гораздо дольше обыкновемнаго 
и что фабрики станугь за двк иедЪяи до

|араэдн11К08Ъ-
Такое трудное положеяЫ нануфактур- 

ной торговли и промыоикйиостм усложня-' 
ется еще высокими цкнан < на сырье.

На ИрбнтскоЙ ярнаркк торсовая сук- 
яонъ въ настоящее время почти не про
изводится за отеутств!енъ покупателя. 
Сукно здксь покупалось для Акмолинской 
области, Семипалатинской, Eiftexaro к Бар- 
наульехаго укздовъ, Нынк эти мкстиости 
пострадали отъ недорода.

' Мануфактуристы иачинаютъ выспзн- 
ватъ предположены, что мануфактурный 
ирбитсюй рышмгь понмзитъ въ текущенъ 
году свои onepaigM ка 20—25 проц. про- 
тнвъ прошдаго года.
I Изъ-эа границы тоже сообщаютъ о со
кращены работъ: бельНйсхЫ бумаго-пря- 
дилькн ркшили продолжить сокращенное 
производство до tb апрЪля, яанкаширсюе 
до 25 noon., гернаисюе сокрящаютъ съ 15 
февраля на одннъ день въ недклю.

Сырье. Прквозъ сырья довольно большой, 
что вызвало оо<тжен1е цкнъ и мкопе про
давцы вынуждены отдавать по убыточной 
разцкикк, а именно: черная русспя овчи
ну 1 р.—1 р 50 к., дубленая i  р. 26 к., сы
рая 1 р.—1 р 26 к., яо поку-пателн увкре- 
н«. что эти цкны еще падутъ, такъ какъ 
спросъ все время держится ниже предло- 
жеи|я. 7 февраля яловая к .жа шла по 6 р. 
Цкны на овчину склонны къ повышенЗю.

Пушкина. Ш^ынапушнкяу врояолжакггь 
оставаться высокими и усгойчивыш! Еа 
обдорской самокдекой яриархк песецъ про- 
шелъ по 20—22 р  безъ хвоста и лапъ, 
>тсто8чтикъ по 1 р 20 к., бклка по 42 к. 
мходъ бклки былъ громадный- Скупали 
бкяку по 40 45 к.; нккоторые скупщики 
собрич парт'и но ВО—£0 тыс- шкурокъ. 17 
февраля кгиэисъ съ енисейской бклкой раэ- 
ркшился: продано ВО* .000 ш., вь средисмъ 
по 47 {С, продавцы цкны не выдержали и 
получили у<'ытокъ; купили алгранииу. Нер- 
чииская темная бклка продается по 82 к.

гь Факудьтетскихъ и Гекпитальныхъ 
Кямникахъ Императорскаго Тоискаго 
Университет* въ 1909Л« учеб. году. 

Зд1 н1е вхбудвтор!и при фукудьтет- 
скихъ адан1яхъ, Садовая Фб 1

По внутреннтп> болкзвЯ1Гь: по воне- 
дкльнншмъ и пятннцамъ отъ П до 1 час 
дня. Проф. ДачевскШ-Александровичъ.

По вкутренннмъ болкзняиъ: по вторни- 
камъ, четвергамъ я субболшъ. отъ 11 до 
2 ч. дня, по eon'IiSNRHb носа, зква и горта
ни, по четэерганъ въ 6 час. вечера. Боль
ные, желающ1е поступить въ клинику, 
осматриваются ординаторами ежедневно въ 
10 час. уттж. Орд. Проф. М. Г. Курловъ.

По хнрургичесхииъ оолкзнзыъ: по поне- 
дкльникамъ, средамъ и пятницамъ, отъ 9 
до 11 час. утра. Проф. П. И, Тиховъ.

По хмрургнчсскнмъ болкзнямъ: по втор- 
никамъ, четвергамъ и субботамъ, огь 9до| 
И час. утра. Больные, вселакмше посту-' 
пять въ клинику, осматрмва1Ьф1 въ 1ъ  
же чвсы ежедневло. Проф. В. мГМышъ. |

По носовымъ и горловымъ болкэнчиъ, по 
вторникаиъ отъ 6 до 7 час. вечера При- 
ватъ-доцантъ Зииинъ. |

По женешмъ болкзнямъ: по вторникаиъ, > 
четвергамъ и суббо"аиъ. отъ Ю до 11 час. 
утра. Въ акушерскоиъ отдкленш npicMb 
ровсевицъ во всякое время дня и ночи, 
если ямкются свободныя икста. Орд. Проф. I 
И. Н. Грзмметшлти.

По глазмыагь болкзкянъ по понедкяь- 
вкканъ отъ 9 час. до 10 ч. утра, и сре
дамъ, четвергамъ я ^ботамъ отъ 10 

(ДО llV i ч. дня. Проф. С. В. Лобановъ.
I По дктскит> болкзнямъ? Проф. С. М. 
|Тинашевымь вмкегк съ ординаторами по 
I шжедклькикамъ ы пятницамъ; въ остальные 
Ю1Н, iq>oMk праэдниковъ, только ординато
рами клиникъ огь 10 до 11 час.

Покожиымъ и BeHepH4ecKHKb6ojrk3HBMb: 
по покедкльникамъ и средамъ, отъ 1 до 2 
час м пятницамъ, отъ 12 до 2 час. дня. 
Проф. А. А. Линдстремъ.

По иервнымъ ^лкзйянъ: по поне,')кдьпи- 
камъ, четвергамъ н субботамъ отъ 9 до 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курловъ.

По )гшиымъ болкзкянъ: по понедкльнн- 
канъ, средАнъ и пятницамъ отъ 10 до 11 
час для. Проф. П. И. Твховъ.

Ищу
екямъ. Протоаоав1С)ой n̂  

реулокъ, М  8, кв. 2- 1

свое дкло. Бклая у а , & 
7* Ю, спр. гь 3 фляг. 1

Нужва 110119 Всеволодо-Ввгпафовская 
ПпПН* уд„ д. 8, Кучешова,

•л. 1, вверху, Съ парвднаго.

УРО К И  и З А Н Я т
ДП И  ̂ U на роялк препод.

I tU  R< 2 !• б. учел. Варшав. коиссрв.
I Таиъ-же можво репетировать. УржатехЦ 

пер., 76 12. 1

i r r a 7 f ;  Г ' з
вкряю гитары. Спасская, ТО ^  1

Шрмо1Л оостулнть доваи'нсй шБеей, но- 
inCAQiU гу и поденно. Офицерская ул., 

д. Я  8, кв. 6. 1
Ш р ПЯ1Л отступить домашней ппртыихой 
Л1Б/1(Пи умкю самостоятельно шить к 

кроить- Гоголевская ул., 21, кв. 1 I
UsernninBUX. Петербурга, многолкт- 
иаС1ри1Ц1Пв вяя работ, иъ магьэнвк 
Цимермака, анаетъ отдич1Ю свое дкло. 

I Моиастырская ул., Л  10. 5—Ф249

Нонторщикь, ; г г “.‘  . V t
Б.-Подгарная, 27, кв. Оршанскаго. 1

UsKftnHiuiri. трезвый нзъ Россшищетъ 
ПоиирЩНКЬ мксто въ огькзаъ. Мину-
синскъ, Бкловсхая ул. д. Тропима 

М. Челпановъ.
.'в 66, 

I

Пр1енъ больныхъ, жедающихъ быть при
нятыми въ Госпиталькыя клиники (Садо
вая, 27), производится въ yrpeeiiie часы: 
съ 9-ти до J2-TM час

Б. студеятъ.-техн. ищеть уроковъ, (епс- 
шалыюсть: математика н языки Kkai. к

р̂анц.̂  согдасенъ въ отъкздь. Большая 
одгорная, М 15, кв. Карвовскихъ, спро

сить у Тронцкихъ, съ 11 до 1 ч. 3—6460
U{||t> жкето 8К0Н0ИКИ, среднихъ лк-п̂  
ПЩ| могу сдкдчть за хозяйствомъ. Кол- 
пашевсЮй пер., 74 11, д. Маткевича, segj^

UfORSUI нксто прякаэчкцы въ
fnCJIfliU кондитерскую или колйасму». 
Даимловс1аЙ пер., 10, спр. внизу. 2—4650

0 б ' ь я в л е н 1 я .

Т е а т р ъ  „ Ф У Р О Р Ъ '
4 Г ™ *  " " ш м  ”  J

Т и ш  tm nai I  ш ц а  
С е н с а ц ю н н ы я  Н о в о с т и .  

ФРАНЦУЗеШЕ ДЕПУТАТЫ
ВЪМОСКВк.

Ссисашоииая картина, снятая съ катууш!
8-го февраля сего года. j

ВОЛЯ П О Б Щ Т Е Л Я .;
роскошная историческая картина изъ рим
ской жизни. Вся картина въ дивной краекк.

R jp tu  ip iim i I  i iT b s
[съ выдачею сямдктельства на ек«ао от- 
jKou-rie школы. Пуйень ученицы- Тутъ-ж« 

. I принимаю заказы. Дворянская, ^ 21.
а—46ЭД

'Рт¥1 ТвУвА! гопов, и реиет. по предм ■ «1|Д| iciBua. £р. уц. заз. Благовкщ-к- 
сшй пер., 74 15, верхъ С- Конуцисн1гь. 

I 2-6S42;?--------------------------------------------------
I Студ.-техаологъ готовить и репетнруетъ 
1 по пред. ср--уч. зав. Соец1ал. натезыт. Ма-

( гнетрат. ул, номера Метрополь. 7# lO-i, 
, сор. студ. Скжеядэеевскаго, съ 9—1 и съ 
I 5 ч. зеч. 3—46B0

Урокк

Т  е а т р т в  VV
Публичный учекнчесазй вечерь туз. 

шкоды Ф. Н. Тютрюмовой.

йоказагелямк постакоекн ___
дкла въ данномъ учебномъ заяеден>н,
■ кркламн о̂ щяго художественнаго уровня 
въ муз. школк. ирисутствуя на ученнче- 
схмхъ вечерахъ водрядъ въ тгчен>е ккко- 
торвго (весьма додгаг >) времени, можно 
съ ннте^сонь отиктить какъ улучшение 
тех1тчи ИСПОЛНИТ'лей мвл1ян1е преподава
телей, такъ 11Проявлен1е большей мнднв.1' 
дуальности н самостоятельности въ пере- 
дачк музыки.

Большинство учениковъ, выстувавшихъ 
на учеякческомъ веч-рк муз. шкоты Ф Н.
Тютрюмовой въ в скресемьсь S! февраля 
1910 г., уже и раньше выступали на вече
рахъ н въ нхъ исльлнеши можно отмк- 
тмтъ большое улучшен1е, а у нкк>,'орыхъ 

< м ярко выраженную индияндуальн сть.
'  Изънсоояпятелейвъ оервонъотд. отмктниъ 

г. Арбузова (кя. В. А. Птгушнной|{. вока- 
эавмьаго гь Impromptu Es-dnr Ш берта 
орекрасную для учетпщ IV курса техня- 
*У-

Во второмъотдкяеши, богЬе нитеоесмо«ъ . _
и во согтаву исш 111гге^  я во прог^ммк, «  нвдкюта», что настаиел, нвконецъ, 
г. Алрииовъ (кл Б. М. Вядро) мсоолнов-'вавно нами ожидаемая пора нпечаль-

ие забудеть вашего пятиактняго рек
торства въ бурные годы трево и ■  
борьбы зв самые основные устои уни
верситетской жизни и по достоинству 
оцкннтъ ваше нежелание молчаливо 
орииириться съ новыми, университе
ту навяванными усяоЫями жнэм1. Bt*- 
решая ьамъ глубокую признательность, 
студенты петерб. ргскаго укиеерсите-

мйй «Пророка» Кюи, какъ и г-жа Адр1а 
нова (класса Б. М. Вядро) въ apin иэъ 
«Ор»»янской дкаы* Члйковстго ооказа«и 
хоровую постановку голоса. К ассь 
сксмокм я. с  Медлина былъ представлемъ 
г. Ис1ь>геноиъ и г. Файбушевнчемъ. Пер
вый сдклллъ luaoKTexbHHe успкхи за оо- 
'слкднее время; г Файбушеанчъ врекрнсио 

•С мсполннлъ интересный коицертъ Годара.
Учгннкм Ф. Н. Тютрюмовой— г-жа Плот

никова м г. Коаловъ съ бяеогомъ и подъ- 
смоиъ сыграли: первая—мэищную балладу 
о—moll Шопена; второй—захватываюипй 
Aufsewuq Шумам. Исполнеик г-жм Ллот̂  
Мм ко сон. г. Козлова и г. Файбушевича бы
ло настолько закончено и продумано, что 
годнаось ве только ддя уьенмчсскаго ве
чера. Вч.

на НМД его жены. Свяшенникъ Мат- 
вкевсюй аоАвергнутъ аоившнеиу аре 
сту. Квкъ вылсняетса, мноНе яоку'' 
менты, важные для обниружен!я здо- 
уаотреблен|й, исчезли, Коисистор1я 
теперь допзызаетъ, что ародажа ру 
доносныхъ земель Волынскому га 
60000 руб. были выгодной oaepaui*4. 
Между орочнмъ уже теосрь уставав- 
аиаается, что Волынск1Й вояучидъ 
оодъ эту землю въ однонъ баикк 
18000 руб., авъдругомъ— 780000 руб.

(Рус. В.)
Еиреи мовархясты. Въ Одесск 

двумя содержателями еврейскихъ хе- 
лерогь въ комоанм съ другими лица
ми возбуждено аередъ градоначаль- 
нмкоиъ ходатайство о рвзркшен1и 
учредить «общество ев]>еевъ, моля
щихся Богу за Царяи правнтельстао'. 
Общество это поста вить себк цкяью 
орооовкдывать средм единозкрцевъ 
одесскаго градоначальства идею о не
обходимости вкры въ Бога я глубо
кой предданности са«одержав1ю и 
правительству. Учредители общества 
ссылаются на учен1е реби Ханаана, 
говорившаго: «Молитесь Богу за Царя 
и оравнтедьство, ибо если бы не 
страхъ преаъ ними, то люди гдотади 
бы ' другъ->фуга жиБьеиъ».

(Р. Сд.)
Сыскное отдЪлен1е. Въ Воаогдк 

нкк1й стодлръ Пктухогь, аосвятиьъ 
себя сыскному дкяу, иэбралъ своей 
соец1аЯ|;Ностью высдкжнеаи1е фааьши- 
вомонетчиковь. Но такъ какъ фаль
шивомонетчики хитры и выедкдить 
ихъ нкгь возможности, то Пктуховъ 
ркшмлъ оргвкиэоьать со^твенное «мо
нетное* дкло, пригдасиеъ гь качгстьк 
компан1она одного крестьянина.

Ьъ одной изъ деревень, неподалеку
__  ____ _________ отъ Вояогяы быль открыть «мояет-

графу Коновницыну. утвержценГ иъустава псяхо-неьродоп1-,ный дворъ» Простодушный крестьв-
Согласно дан1шмъ, опубяякован-j ческаго института, coBMkuiaiuuai(o ьъ нинъ «ооыогалъ Царю» дклатъженьги 

нымъ въ черносотенномъ «Южномъ себк высшее учено* учре»ден1е и а Пктухогь аомогалъ коестьянину 
Бо-атырк», расколь пр.изошелъ lui высшее учебное злвеяен1е. 8ъ каче-.сбывать эти деныи за половину итгь 
оочвк непоним4н!я Коноанимынымъ ствк ученаго учрвж«ен1в осихо-невро-, номинальной стоимости... въ водогод- 
разницы между своими и обществен- j логическ1й института аредста-яяетъ ское сыскное отдкден1е. 
ными деньгами. Графъ не дк 1алъ раэ-!яишь отчеты о своей дкятельности Когда монетная фабрика была оо- 
лнч)я между ткми и другими. ! непосредственно въ министерство на- ставлена на твердое основан(е и аа-

Въ течен1о четырехъ лктъ суш«-'родна10 оросвкщен1ч. Между ткиъ'работала по кастояшеиу, вдругь по- 
ствокан1я союза неоаиократно дкла-,учгбная дкнтельчость ичетитута, гь является оодии1я. производить обыскъ 
дись попытки къ обревизоьан1|г} де-, ннтерегахъ нормалькаго веаен1я ея и довЬрчиваго крестьянина отправля- 
иежны.тъ суммъ, которыми распоря- и контроля надъ ней, должна быть ютъ гь тюрьму.
Жался Коновмицынъ, но каждый разъ поД'.<инеиа на6люден1ю и контролю по- 1 Теперь о иемъ производится елкл- 
оонытки эти встркча.ш пр0 1 Нв.>дЁй- оечнтеля учебнаго округа. |ств1е, Пктуховъ же выстуваетъ по

I пора I
ные годы безвременья и застоя емк- 
нятся счастливыми готмн своботаго, 
ничкмъ не стксняемаго {жзвитТя уни
верситетской жизни». (Рус. В.)

Права психо-незрологзчесмаго ня- 
стптута. Какъ нзвкстио, совкгь 
осихо-невропогическаго института - оз- 
будидъ оерель министерствомъ нврод- 
наго вро€вкшенН| рядъ хооатайствъ 
о прелоставлежн сяушател^ м̂ъ инсти
тута аравъ высшаго учебнаго ааведе- 
н!т и, между арочииъ, льготы ао от- 
срочкк отбыва1йя воинской повин
ности.

Въ отвктъ на эти ходатайства ми- 
нистръ нароанаю аросчкщ«н1я А. Н. 
Шварцъ изчкстилъ соактъ орофессо- 
ровъ, что отсрочка по отбывашю во
инской по&якности можетъ быть пре
доставлена л'/шателямъ института 
T0 1 I.KO ори томъ ycaoeiu, если уставь 
инситута будетъ иэмкненъ аъ сиыслк 
иепосредственнаго подчннен1я инсти
тута попечителю оетербургскаго учеб
наго окру*а и утьержде111я со тав 
профессоровъ института мннистромъ 
нагюднаго иросвкш-;н1и.

По слухамъ, однозрем-нно съ этимъ 
тайн. соя. Шварцъ вошелъ къ пред- 

министревъ П. А.
другими во главк, о^явила аобну{ Столыпину съ преяставден1емъ, въ 
на на жизнь, а а смерть своемугла- которомъ ук.-эываеть на некорнадь- 
вдрю. адохноаителю и предскдатеаю{иое оодожен1е, которое созда.>ось съ

Р1з:оры „нсткнныхъ".
У одесскихъ союзниковъ ноаыИ 

скяндаяъ, грозящ1й на зтотъ разъ 
полнымъ раздожен1смъ черносотеимой 
органнзашн,

Значитслыия группа ''леноаъ сов>за 
русскаю народа, руково.кмоя члена- 
кз соакта и членами-учре.цггелями, 
съ оредекдатедеиъ боаьшефонтан- 
скэго отдкла пресюаутыиъ Зайче>1- 
ксмъ, его сыиоиъ, г«кер*доиъ Го яе- 
иымъ, полковнмкомъ Скорнякивьиь и'скдатедю совкта

Крохк того ва лодкк будетъ н кач- 
та, чтобы въ случак полной неудача 
ндтв на оарусахъ. Брюкеръ оредао- 
лагаегь уставоввть вггааратъ безоро- 
воло'шаго телеграфа, во тутъ есть 
ооасность отъ вевръ.

На первый сереходъ влн, какъ го- 
ворнтъ Англичане, ва яДквственнос 
□утщцеств1с* (maiden trip) Брюкеръ 
берстъ ве Солке вятн человккъ, хо
тя икста и оровизш хватвтъ ва во-
СЩПм

Пвиотоиъ у него булегь сапвтанъ 
швейцарской apnia Ыеееверъ, ообк- 
двте.1 ь кубка 1908 г. (для сфервчес- 
квхъ аэростатовъ— ва дальность ае- 
релета); кромк того въ его расооря 
iKeaie будетыюрской офвцеръ, вк> 
роятнкс всего амервканс1гь.

Пуститься аъ путь Брюкеръ дума- 
етъ въ как или дехабрк, такъ какъ 
съ нал по декабрь оостоявные вктры 
св.1ьво нкшала бы nepcTiery.

С^чала воздухоплаватель хотклъ 
начать свое nyremecnie язь Кадвк- 
са, взъ того порта, отвуда отправвд- 
ся Колуибъ, но оотокъ онъ переду- 
иалъ и ркшвль вазиачагь точкой от
правлена Тсвервфъ, что сократвтъ' 
путь ва 700 лорскнхъ ывль (нвля= 
1% версты). Оаъ полагяеть напра
вить свой путь па Порто-Рипо, къ 
Гававвк, опуда къ Новому Орлеаву 
в заткнъ уже падъ Teparopiefl С.-А. 
(^дянсвпыхъ Штатовъ въ Ныо-1орт>. 
Отъ Тсвервфа до Порто-Рнко овъ 
полагаетъ пролеткть въ четыре двя.

Главыыиъ веудобствоиъ Брюкеръ 
счвтаетъ тотъ фактъ, что солвле 
каждое утро будетъ заставлять водо- 
родъ расшврптгея в подвивать дири
жабль на слашкокъ большую высоту, 
между ткхъ какъ воздухоплаватель 
□редполагаетъ очень высоко надъ во- 
рекъ не подвиваться. Для борьбы съ 
этамъ будетъ уставовденъ особый ва- 
сосъ, накачаваюпий воду въ баласт- 
вые резервуары я взоб}^епа Брюве- 
роиъ особая свстена охлаждепЫ шара;.

Все дкло ведется огь вмени £uro-, 
pa-Amorioa, Aero Navigation Compa
ny, оредекдатолекъ которьй состовгь 
Брюкеръ. Опъ твердо ркшнлъ съ 
этомъ году попытать счастье, а въ 
будущеиъ яадклтса устроить праввль- 
ыыс курсы взъ Амермкн въ Европу.

Письмо ВЪ редакц1ю.
Милостивые государи,

Гг. редакторы!
Въ 76 42 Зашей уваагаемой газеты 

оодъ замкткой по поводу дклъ Му* 
зыкадькаго оошестеа къ моеГг фамп- 
а1и прибавлено «чденъ Т. О. И. Р. М. 
О;» я прошу васъ ужостоакрить, что 
въ орнгмналк этой прибазьи н-: было

Справочный отд^пъ.
О Т Ч Е Т Ъ

по ^тройству публичной лехцш проф. П. 
И. ТихоБВ, прочтенной имъ 28 ячаагя 
1910 г въ 8дл11н университета въ пользу 
Общества для доставле.-<1я стедствъ См- 
бирскииъ Высшнмъ Жеискшгь Курсомъ 
въ г. Тоиекк.

П Р И X О д ъ.
Постуокло: отъ продажи бняетоаъ 169 

р. 70 к., огь продажи ооограммъ 13 р. 50 
к., пожертвоваяй огь Н. Ф. Болотовой— 
2 р., М. М. Гокоаттм а р. 60 Кч Г- И 1оси- 
фова 2 р, Н. Ф. Кащенко 1 р-. П. Н. Ла- 
шенкова I р., В. Л Малкевл 2 р, А  Ф. 
Фуксмиъ 4 р. и N. Э. Ятшевскаго 1 р. 
50 к., Вгетю прихода 199 р. 20 коп.

Р А С X О Д Ъ
Уплочено: городской уоравк ва раскяей- 

ку афилгъ 5 р., ыэвоэчикамъ 3 р. 60 к., 
служктеляхъ уннверсктета 9 р. Всего ра
схода 17 р 60 к.

Чистая выучка 181 р;. 60 к.
Комитетъ О-ва яримосягь исхремнюю 

благодарность лектору проф. П. И. Тихо- 
ву, его помощшпшгь Н. с . Кастооскояу. 
А. М. Ннхольогову и С. К. С^отероиу, 
заткмъ ректору утшерсятета В. В. Саоож- 
микову за лю^аое птдоставлеше поик- 
щетя, гноограф!» И. И. Орловой за бе»- 
платяое печатанье афяигъ, орограмиъ и 
б идет овъ, реда1пйн «Снбиро-ой Жизни» за 
безплатное помкщеже объяалеп'|й, и вскнъ 
лицигъ, сдклюшнкъ пожертмвамя или 
вообще содквствовлвшимъ успкху лекщи.

1]редскдатеаьши|а Комитета
М. М. Гондаттм.

13 февраля любктелями былъ даиъ спек
такль въ пользу бкднкйшихъ ученн'-овъ 
ж. д. училища, иг имкющнхъ средстзъ 
внести плату за право учек!я. Спектакль 
даль такой сборъ: бнлетовъ продамо иа 
сумму 70 руб. 82 хоо., отъ ородвжн бу- 
тонаерокъ н конфетти выручено 20 руб, 
80 коп., чайный столь—3 pL 67 к. — всего 
95 руб. 99 коп.

Израсхояовано; яа чайный столь 3 р. 
78 коа, афиши 10 рубл. конфетти и буто
ньерки 6 р. 90 к., парккмахсръ—5 руб.,бу- 
фегъ собрашя 1 р. 56 коо., благотвори- 
тедышй и авторскШ сборъ 9 р. 25 коп., 
•п'эы̂ а—Ю руб. Всего израсходовано 46 р. 
48 коп. Осталось чистаго сбора 48 р. 81 
коп. Эти деньги были внесены за арВБо 
ученЫ бкднкйшихъ учен:(Ковъ Таежнаго 
ж. д. училища.

Въ закаючеи1е отъ иаени г. уггроите- 
лей спектакле учителей Таежнаго ж. д 
училища—орняошу rĵ f̂ onaAmyra благодар
ность резгиссеру Й. м . Гзрднну, Е  А  Кар- 
кавиной, Т. А К»р«авино  ̂Н. М. Лисов- 
скону. П. А. Ракнтскому, Е. Ц. Серебряко
ву, а такзее К. А. Яоширсой и Н. А ЕЧ>ма- 
нЬ<<'й-’  "3

Отвктствеыний распорядител^читель ' 
JM. Петрогь

Хирургическая дечебкица
ори Томской ООшинк сестеръ ммло’ 
серия Краснаго Креста. Прининаютса 
болыше, нуждзюш1еся въ оперативной 

помощи.
Пр]еяы грихощящихъ больныхъ:

По внутреннниъ болкзнямъ ьонедкль- 
инкъ, сятикца 01Ъ 10—12 ч. ороф. М. Г. 
К урловV

По хщ>ургнчес1шыъ: вторникъ. четмргъ 
и м ббота отъ 10—11 ч  проф. 3  М. М ы ш ъ.

По жснскинъ: втоовихъ, четверть и суб
бота оть 10—11 чд-ръ А j L npeAcuaHV 

По кожнымъ н венерпческииъ: оонедкль- 
нигь, среда и пятница отъ 18-1 ч. д-ръ 
П. Ф. Лоиовицк 1 й.

По глаэпыигь: вторникъ и пятница отъ 
1 —‘7 ч д-ръ Ф* А. Киркевичъ.

По дктскимъ и вкутреик-’иъ: ежедневно 
отъ 9—10.ч д-ръ В. А. Вомгродск1Й|

=  ПОКОРИТЕЛЬ Ш Р И . =
Ист. драил

И  Д ||у г1 я  и о в и н н и .

8у звый, ищетъ ка- 
' кой либо работы, или службы викйваро 
i раэсыльиыиъ, можетъ внести небольо». 
j залогь Ннумткская, 27, кв. l  5—622.

нкх., фравц., аягл и лат- во. дл- 
етъ быьш. орспод. со. уч оа̂ е*. 

Мюнстсръ, Кондратъевск., 37. 8—5970
flain уроки шитья обуви, кончнал сне- 
Диш цшдьную шкеву въ Петербургк. 
Дворяяскм, 38. ко. Виноградова, ’парад
ный ходъ). Для оерегоеосовъ, ежедневно 

отъ 4—5 ч 3—6119
10 млте!
век кя. ср. уч. ;:".BTseHi4 к 

I къ конкурсвыиъ эк'занепамъ, Сг.-тех. К. Б. 
I Поп.таьскш. С.-Кнрг.нчй1я, И  22. 5- 4S84
ГпяЯйДГК1| ислравляегь хзлоусп'Ьш. по 
I р б о и и л и  рус. ороограф!-', воэнагражд.

' скромное. Почтамтъ, до востреб. 2-3777

Бухгаятерь"

П Р И С Л У Г А .

Нужна nnUTUad деревенская няня. 
UllbllHaa Магистратская уян- 

цв, 7* 22. 2-6416
\Л\ I I V  за одну прислугу. Ma
r l  идц./ ло-Королевская ул., 7* I, докъ 

Солонина, сор. въ средиенъ этазск. I

няни 1у/| годовому гебен- 
кжя у л , 
8—6439

п ку. Пре р̂ажеискжя ул,
д. М 8, кв. 5. -  - ~

Umon. MiPTH Деревеяская дквушкв. 
ЛЩЦ1Ь ■ 06IU МилАюнная ул., 7к 21. 

сер. Дашу Коновиелкову.

товодстяа по вскиъ отуасл^ямъ ы ц-ть пед- 
ходащаго элнят1я Адрссъ: Татарский t ер, 

д. 7* 5, кв. 3. И. Соловею. 5—6*44

(In t iT ia i i  Россгн пекарь-суи.;.
11)ПВ4П1В ншеть мксто, хорошо :.i *ю 
свое дкло, 1:е пысщ><1. Горшхосск1Й

76 14, кв. 8. I

Нуженъ
д. 76 6, Пончховобй.

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Н 
ВЕЩИ, ти во тн ы я .

К ул п  i t a j i n  ц ч й  ip ic i j r t i .
Еяаисклл. 98, сре'ийй зтаягъ.

кухарка одниоквя, умке- 
я* 2 f л ь  еч а  самостоятельно го
товить Обрубъ, 76 6, кв. доктора, верхъ. ■ Рсуао*ъ. д.

Дешево продается ноиюдъ.
Магистратская ул., д. 7* 52, cap. вверху. 1
ПппПйаТРО сокшао полная докав)««яа 
и)11Дб0и«11 обстановка. МонастырскА 

лугь, д. 74 10, кв. 5. 1
Пппй9 0 Т1Ч1 домашняя обстаиов̂ '<я ве 
|фиДб61Ы1 случаю ртъквда. 51нс«он пе- 

10-14 ГодовоТодованова, кв ПорАнд».

Нумиа првечуга ав одну, знающая свое 
дкло, Бол. Подгоряая ул., д, 35, 

Шписивегь, вверить. 1

Нушяа кухарка одной прислугой, умк- 
ющая готовить. Бутккевекая 17, 

кв. Дулоладова. 2—6444

Ищу И^ГТП горничной или о.нойпри- 
■  ЙЫи слугой, пмквжая нзъ де

ревни. Б.-Кмраичная, М 25, верхъ. 1
Уши икРТП кухарки или одной при- 
ПЩ| Я DUI и слуги, съ ивльч'-коиъ. Во-, 

схрсс. гора, Бклая ул., во дворк. 1 \

Пплпйвтм OIHOCD. кровдть сь скткой 
11риДвв1«П и обкд. столь. I ре ‘ «гажев- 

ская 25, видкть съ Ш ч. > T̂ a- 1

ПплПЙЙТга лошадь, с&р,я, сони • -юы- 
||уиДйб1ЬЛ кд и овесъ. Коа,,,>ать:всал 

УЛ. д. 76 8. ке. 2. 2-С451

Коровы на мясо продаются,
2-й Кузнечный взвозъ, 76 4, Капустина. 1

Зеркальный шнафь
скзя ул., 76 22, внизу 1

Нужна нуцрка. д. 'Бархатова.'! утъ-
же продается лошадь.

дквяцы исцутъ мксто горничной 
Солдатгкая, 74 11, уг. Нико. ьской, 

внизу, ке. Бкльтикоза. 1

' краснаго дерева и новая дЪтская кровать. 
I Бульварная 76 6, средшй эталгъ, маклл- 
I камъ ие приходить. 3-6482

U|||M мксто въ кормилицы, а мальчика 
"Щ1 отдаю въ дктч Заоэеро, Знаменская I 
у л , Акудовсюй пер.. .St 6, спр. Петрову. \ 1

кухарка одинокая, съ реконгн- 
ддшей. Городская больница, Мо- 

сковсюй тр, кн. старшаго врача. 1 ;
Нужна
ПйПаППииЯО офоыная женщина или 
11"|)лДи1 Пал, дккушка иужиа сдн«й 
прислугой Днорянечая. .4 3, до«ъ П. И. Ма- 
кушииа. Входъ съ Дворявской, глаиные. 
ворота, послклн1й флигель, на,,кво внизу.

* 5Я
HvHiPHI» Габотямкъ на легковую бирасу. 
njtntSno Туть-жс продается4-хь рессор
ная пролетка. Неточная, 31, у Мнхкева. 1

' дается очевь деше
во. Офицерсчая, 46, вверху. I

ПпППа1ЛТРА' оолукровнал поре-
lIliUMdiUiwHi ной масти, Mrepi^HC<bотъ 
Проиежутичнаго, саики гоу одсктя съ одкя- 

лоиъ Бульварная 24, 8—4оЫ

п ^ и  д а
масти. Ктевская ул. 74 18. 9-6314

Продаатся телна |Ооы д-«ющейЗ к|№
нокъ. Солдатская, 76 51. :5-4696

Д | р е Н Н Ш 8  **в у ш .а и щ -гь  и кстон я -,

няня 14—16 лктъ , желатгльно|| 
флчотную. Технологнчесмй ин- 

стнтугъ, химнч. кор., кв 1^  i j

КУША НЙЧЯ
Черепичная ул., л. 74 ^ хозяину.

1Сдаютсн 3 комнаты розпь. Колпа-
11 шевснай оер., 76 17, кв. 1. 2 ( ^ 7

Нужна горннчнав. Отдается комната. ^ 1 9 , ВО дворк
пер., 74 1, вверху, Пнвиикова- 1 напраио, зверку, кв Стебаковой. 2—«1443

Ц и ш ц о  кухарка, умкющая готовить, од- П п я т т е а  квартиры, иижно подъ лавку, 
n jm n a  ной прис.лугой одинок, жеищ. иля U A d W llH  коянвты н кухня, 85 р.

дквушка. Гоголевская. 76 24, кв в. 1 Б.-Подгорн»я ул., д. Л 55.

Нужна Отдается ножнят?,
76 23, въ лавкк. 1) -

желанно сэ 
голомъ.

лшнная д 76 з/ вверху, 7
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« Q-l  i n n nnv t  сд*етС1  дач* особнякъ 
 ̂ D ll 1ириДпЬ въ 6 коннагь, со стойла' 

*И| оогребоиъ, 2 кухиянн я прачечной. 
Слр. Сосунова, Почтамт. 29. 1

Сдается квартира у̂Г„;г1?гь" п'Д
MimieHia для лоюадгй. Бульварная ул., д- 

/«'2S, Иванова. 2—6347

дастся пихтовый л'1)сь 70 шт. 
4—6 верш., too однорЪэ'и недорога Еи)- 

лотный пер., д. Веселова. 2—6312

Отдается нвартирА
3 комнаты въ центрЪ города. Справиться 

въ контор-Ь «Снб. Жианк». ?—
ДОМЪ особникъ въ 6 комнатъ, службы, 
сади1гь, продается недорого. Никитинская 
ул., 7* 71, Иванова, подробности въ конто 
pî  Горохова, на Набережн. Тони. 10—693(1
рП|ГТРЯ  квартира, серхъ 3 комнаты. 
и#чЛС1иП съ отоплетемъ, эяектриче' 
скииъ ocs-butcHicMb, водопроводоиъ и тел* 
лычъ клозетомъ, по Дворянской ули1гЪ, аъ 
дом-Ъ И. Г. Горланова 0'>ъ услоашхъ евро 

сить въ гостинницЪ <Росс1я». 3 537

£|ится tiapTipi,
Т. Л- Георгий Гологановъ и С я. 3—547

ДОМЪ ПРОДлЕТСЯ.
Еланская ул., Л  29. 10—1491

Й1. UniiOnilTl. «Метрополь* дешево от* 
OD лиПорОАО дчютс* комнаты, вяект* 

рнчество и донаштй столь. 5—бО'̂ З

О ТД А ЕТС Я  ВЪ Хомяковскомъ 
переулк"В, въ д. Осипова. ЦЪ- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

ПРОДАЮТСЯ
/"утдовия и'&ста п дома съ бореиопоб 

роадоД по /яипямъ Чвропвчаой.Сво- 
во^юдоссвоС а ЫтанскоА, ̂  42, ыох* 
во участкаме. Обращаться къ шпой* 
цвру росторааа .Россия*. —373

Couaaouysfi ** конд1гтерская прод*ет> 
ОбпОЛбПпОП ся недорога Загортм 

удиця, л  а
Ппйвя1*тга доски, дяиной 8 арш., толщ. 
UjlDAiniCfl 0^  ||»,в. до2'г'« вер., шир. 

"  "  I. Станадя Юрты, Сиб. ж.отъ 6'/| до 8 верш, 
д., контора Д. Й. Кузнеца. 3—643

Злектро-театръ „3
Съ 21 февраля РОСКОШНАЯ грявдюа- 

нэя программа картннъ 
ОРЛЕАНСКАЯ ДЪВА. Драм*.
Андалуз1я- Видовая.

Добываше древеснаго уг.1Я. Научная. 
Экономное пальто. Комическая.
Футляръ Раджи (съ балетонъ). Феер(Я въ 

краска хъ.
LltKH отъ 10 X: до 1 р. 50 к. Дхрекшя 

остявляетъ за собой право заменять одн̂  
картины другими. Около театра «Э.хо* 
HMlieTCR биржа иавозчиковъ. Начало въ 
6 иасовъ вечера, а въ праздничные дни въ 
2 часа дня. Касса открыта за '(асъ до на* 
чала се’ нсовъ.
Съ почтен!енъ дирекфя театра lIoaflKOBv 

3—494

Д Е Ш Е В А Я

РАСПРОДАЖА.
Магазинъ Я. М. Юровскаго, 
Иабервжнгш, д. Королевой, 
блпзъ электрО'театра „Заря“ .

оосл'Ъднихъ фасыювъ вновь по.пучены въ 
ыагазин'Ъ И ЛЯССЪ. Блчгов%шекск1Й пер, 
противъ Макушина. Икогороднинъ высы

лается наложгннынъ п.татежомъ. I 
sasES2sa‘̂ ‘.j*i?'?e5r5?VESB52sasass.4a4a525?

р а з н ы й .

liCTopiB XIX вЪка
сомршенно новая, съ хорошЯхъ перепле- 
такъ, стеющая 29 р., .продается ?а 18 руб. 

Иркутская, М 42, у Зал-Ъсскаго. 1

Я И Ч Н А Я
торговля РЬзаева. M a r H c ^ r ул-, J*!. 
Довожу до св̂ д'Ьн(я почте: i  21ую {публи
ку. что получена оарНч ян,.,., п-'Стулятъ 
въ продажу спец!ально отборныя, ввиду 
наступающаго поста будетъ распродажа 
со с<>нд'-ой. Съ почтеи1емъ РЪзаевъ.

Я П О Н С К А Я  П Р А Ч Е Ш Н А Я
,,Н А Г А С А К И " .

Прчннмлется всевозможнаи чистка и осо- 
^ 1Ко искусно исголняется крахмальное 
ф̂'Ълье. Шторы на рамахъ. Нечаевская ул, 

' донъ № 33, 1
(BMt.cTo 700 р. за 550 р.) к БИ
НОКЛЬ прпзматичесюД npo.ia* 

ются.Разсрочка платежа. Б-тагов̂ щ пер., 12.
2— 634

Мясная торговля Боровскаго,
Мьской ртдъ, уголь лротниъ- Богоявлеи!я. 
Мисо ежедневно С1гЬжаго боя отъ lo 

l l  Кир. фумтъ, въ бо.рьшомъ выбора.
2—4б:.‘2

ЯйЯЗЯЕ5Тий илгмвстые бымидля случкм; и«||(1дЯЬ!ЯС крупные »1 ср.-дте рсггда 
нн-Ьются У Петр<.вэ. Не боготъ Акниовская 

17. ' 2—6J67

Е̂ й-Ьтуть пацннты, тюльпаны, ландыши, 
аэалЫ, сиреиь, нарцыссы, цынерар1и, лакъ- 
ф1зли и пр. Принимаются заказы буке- 
тов>, бутоньер, ь'Ьнкоаъ к проч. Уголь 
Семинарск. н Шуиихин , 10-13 2 -  6321

Гаям 64>гов. камышео. городск. ор1>хов. 
bdiSfl O f. наряди, н ирытыя 'ышлов. про

даются дешево Почтамтская, ЭВ. 2—

Ппванияштра (Х1ъявден1я на световой 
и|1Нп8МвКИЬЯ экракъ. Услов1я въ теат- 
p-i Апамсъ. Требуются агенты для пр1ем- 
кн объавлетй на коинссшнныхъ началахъ.

6 6206

БЪ ГО ВЫ Я  С А Н К И
тсны продаются за очень де-геъую ц1:ну. 
Магистратская ул., М  18. спр въ магазн- 

M'fe П. Ф. Дроздова. 6—4603

Сало гусиное пасхальное, хорош, каче
ства недороги продаю. Солдатская 

49, у Пешковскаго. 8—3786

Dv SCnODIlt Годухиво вблизи разъ-Ьэ 
UD ДОрсОИО да Таскаево продается 
оароьая разструсочная нелькнцв. За справ
ками обрашатъся; Бульсарная, д. М 13. Ак

тону ФадЬевичу НимнрФ. 3—6092

ПпппяОТРО кро''елъиое н под^
11(>идЭб16П личное по самымъ умерен- 
яыиъ пЪнамъ. Воскресенская гора. Кривая 

ул., /*8. 1

Продаю 200 шт.
онктоваго, косяки, тесъ и мохъ. Монастыр- 

егШ пер., Н  14-2, Перненева 2—4652

1щу пегутша и Еарааула.
лоряпская улица, М  27, спр. Блудову.

Гоголевекм 
6, Пончковск1й

шолк' гч мотель 1909 г. заплаченъ 
Р 190 р. по

7 а л . Т £ * ' в >  S

I  Мефистофель!
^  Дирекшя сожалЪетъ, что въ виду по-«9 
сэ станпвки 24 фечраля выдающейся Щ 
Ядрами «КАТО ЖНИКЪ», она не^ 
§  ии'Ьстъ Еозножнгстм долЪе лвухъ =  
и-дней показать уважаемой пуб.тнк'Ь- 
д-̂ йствительно чудную, какъпо обстанов(гЬ 
такъ и по исполнеино артистовъ картину- 

ДР*“У

Л у к р е ц 1 я
(Лучше смерть, ч-Ьмъ позоръ) 

и ЛРУ>‘- новости въ яр- граим-Ь, состолваеА 
нэъ 8 картннъ:

БЕРЛН11Ъ (видовая).
А все таки покойница лучше 
БЪЛОЕ МОРЕ (видовун). 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЪ ДУАРЕНЭ Й

ПУТЬ КЪ СЛАВЬ (комическая). 
РАЗБИТОЕ СЧАСТЬЕ (драма).

Ж Е Л А Ю

ц-Ънпую педвяживость длд торговав въ 
г. ТимежЬ. yrjODOO иТгто DO ЯмСБОМу 
пер., на войной площадв п базар ,̂ К  
11, рлдомъ съ электричесжой ставщей. 
М4>сто ото даегь дохода до 35 р. на 
хаг.чус Е1шдря'-пу|) счхе-вь, заиятую 
оостройкаив- иокуватслв t редлагають 
'  •*»Л. предлагаю, кто дороже,

•я SOOOO тыс. 
JKH до 25 Фе- 
Х20 с., въ па- 
авао U лично 
ЕЪ Негавову.

<6

гт
tА

asasas

ГОМСНЪ, Рыбный рядь АР 13. Твлвфонъ М- 210.

Довожу ДО всеобщагос1гЬяЬшя 11аогоуважас.чыхъ Г.г. покупателей, что 
мною къ предстояп(еО Масляниц^ подучено и постуовдо въ продажу:

СВЪЖАЯ РЫБА:
Осбтръ 20—35 к. I Нельма отъ 18 к.
Огерлядь 15—20 в. j Мовсунъ 15—20 к.
Октнь. Караск Налвыъ. Ёршъ вдруг,

HKPAs
Осетровая! р.50в. I Сырковая30—Зив.
Омулевая 70 в.
Недьмовал 60 к

Кетовая 35— 45 в. 
К о и о у ы ь я З О - 45в .

Навага 10 в. ХСорюшка 20 в. Треска 12 к. 
Визига 2 t>. 40 к.

МАЛОСОЛЫЯ:
Стерлядь. Моксунъ, Ката. Сельди Ко- 

рояевстия отъ 6 в,

Б А Л Ы К И :
апжьл. Селт..дяпт4е, Котовые. Т«ша.

СЕМГА! Двввская 50 н 70 в. 
ULini Я* Печорсвая, Амурская.

Шпроты* КпльЕН Сардввы раввпхъ 
спбврсвпхъ вонсорвовъ.

КОПЧЕНАЯ РЫБА:
Стерлядь. МоЕсунъ н Сырокъ.

КО П Ч У Ш К А М ?
С в1ю еш двоЕС ЛШ ЧВ 0Е М А Ш  { - б р у с н и к а .

3 8 ,on. I О Б Л Е П И Х а !. -  -
Н а всЬ вышепоименованные товары иЪны внЪконкурренщи. 

=  Прош у уб-Ьдиться.

0 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6S6S4Sas

«S<tsas

I
( х а в г е д ь с в а я
урухавская.

КОКОВАРЪ
(масло изъ отборныхъ кокосовыхъ opi&xby

a p s a s B s s s T S A

ств
б ы в ш е й  К И Л Е Р А  Л и б а в а .

7I<CT4i3imfi растнте.тг.пнй продуить, безъ какой- 
либо прпм']Бс{( иди посторовнихъ состав- 
выхъ веществъ.

Нанлучшая вам^ва корооьлго масла для пе- 
човья, варки U жаревья.

Девтево во цЪв^. 
ПГ

Распространем1в  НОИОВЛРА въ начвствгь пищ евого продукта раоргьшоно Управлви{омъ Главного 
Врачебного Инопоктора Министерства Внутреннижъ Дгъ/тъ турнаяотъ отъ 11 ноября 1908 г , аа Н- 1148.

Представители для То меной и Енисейскей гу0ерн1и ГаРТОГЪ и СТАНГЪ,
Телеграммы: Томскъ-Стангъ.

Довожу до вевобщаго св1̂ дЪн{я г. закаэчнковъ,

что дамси1й портной ВУЛЬФССНЪ леревелъ свою иастерскуе
съ Почтамтской, д. Фуксмана, на Дворянскую ул., М  41, донъ Фуксмана, входъ съ 
Дворянской улицы, Л  41, на задахъ ApxiepeRcK. дома
^5752 Съ почтенТемъ дамск. портноК ВУЛЬФСОНЪ.

X T cjz^r-^exza .
г р е ч н е в а я : м у к а

ВЫСШ1Е СОРТА

8Ъ лавнЪ Торговаго Дома И. И. ФЕДУЛОВЪ съ С-ми.

Въ хагазииахъ саювладЪльцевъ

Б р . ф о р е р ъ
въ ТОМСК-й е КРАСНоаРСП

П О С Т У П И Л И  В Ъ  П Р О Д А Ж ^ " ^

EtFiNI Ш Ш  im u ii l  иш „м№.
--------  СПИРТЪ и ЕОНЬЯЕЪ. --------:

Р о з д н в ъ  П О Й  U T C S  п о д ъ  в а б д ю д е в т е х ъ  р £ з а х а  г .  Э .  К а т ^ ъ .  4 -

м ?  „ о м в ш е ш й  в А З д р ъ "
На базарной площ., открыть съ 7 час. ут|».

Отяичяое верхнее пом-Ъщоше. Добросовестно. Хорошая ау'хна. 2 6n.i*i*p- 
да— за игру 40 в. въ часъ. Ежедневно бдввы. Цгьны на все  еамыя ниътя,

4-6Ш

Яогко веревприваотся яселудкоыъ. 
Не горквегь н не портатоя. 
Эковоиво расходуется.

О СТ О МЪ  Н Е З А И Ъ Н И И Ъ .

Въ кондитерской Сапожникова Важно для владтльцевъ лошадей ™ТпГД” С;.?“ ч”
П Р О Д А Ю Т С Я

г р е ч н е в ы е  6лииЫ|
иодс-Ьаы в Hovpenu, е р̂ая амерягаяпжа подсЪдная мазь проа. Г. И. Леан, въ 
улогребд. въ первокл конюш. г.г. Вахтера, кя. Воемскаго, гр. Рибопьеря, бар. Штен- 
 ̂геля и др., н во миог. ооясахъ Проспекты я благод. отзывы г.г. воен., еетер. врач., 

2—6404 и влад. лошадей высьл. во требов. немедл. Ин'Ьется во ес. апт. мягаз. Ц'Ъна 1 ф.—1

З А К А З Ы
НА СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ

П Р И Н И М А Е Т Ъ  
Товарищество мех. зав. «ТРУДЪ*.

Гор. Ново-Никояае*С1СЪ, Томской губ. 
Туда-же требуется немедленно дт«намо 115 

вольть 32— 40 анперъ. 10—533

: 25 к , ф.—75 хоть, выс- малож. плат. Главная контора: Спб., Никозтаеккая 7*3
Пров. Г. И. Леви:

•11S
10—404

енгосить у Демн.
верхъ,

I
таютсч разные консеовы съ большой 
кой въ колбаской бывшей Фукснанъ. 
к-же отдается кок. для часового ма- 
а млн ювелира. Уг. Нечаевской и Б. н- 

nafo пер., д. Цаиа. 1
nOUU ^̂ '70 февраляской въ Знамен 
рЛпМ церхчи у всенощной золотые 

данск!е часы безъ кольца и сгекла Нашед- 
шаго прошу возвратить за вознаграждеь1е 
въ Заозерное женское училище, Якуше- 

вымъ.' I
UQnnnnrn продвется двухъ-ств. центря- 
llvMUpUlU лькаго боя ружье, съ при* 
наддежностчин. Карповсюй пер., домъ ,№ 3, 

верхъ, съ 9 до 4 ч. I

Мкркн продаю,
нал. плат. 1 р. 20 к. Барнаулъ, Том. губ., 
______________W. А. ТроЯНОВскому. _4— 54Ч

V lP n o U V  февраля золотой брас*
J IC  ППО л ет ь  по дорогЪ отъ Общест- 
аеннаго собран1я къ Нечаевской улиц%. 
Нашедшего прошу доставить за яознагра- 
KA^Hie. Нечаевская ул., J4 12, кв. Скрипи* 

ной, Е  И. РаковскоЙ.

П б в в л л ц т  на троихъ желаю пр!обрЪсг». 
ииЛОЬиПО Адресъ сообщить можно пись
менно: Офицерская, .*4 47. ХагЪлгвскому. 1

Йо > почти новыеслучаю продаются кдриакн..е
ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ С Ъ  БОЕМЪ. Горшкоч- 
ecia пер,, д. М  18, ка. Петронгнко. 2-6446

По А п и у « 1А OTbiksaa продается легко- 
u lIJ iQ IU  вая биржа, мало^иж. рес-• •*. w.j вам оиржа, малотктж. рес-

соря, эхипажъ н нов. стнки. Тверская. 14.

B Q i i s i i i H I E !
Портной и. Д. Лутошнкнь.

('ипйшаторъ настергвоА: мужского пла
тья Экопошя). вознрашлея а возобво 
вылъ пртемъ вапавовъ мужского в дан* 
сдгго верха 1ГО платья. Срочное вы- 
uojncoie заказов? а пола1;й{рав пре- 
лупредвтсдьаость во ос^мь требова* 
пшмъ гг. заказчаковъ.

Оъ оичтса1емъ Лутоолсинъ.
Нонлратьевсиаи, № 31, кв. 2. I

за 3 р. 25 коп.
Готапая дамская элегантная верхняя юбка 
изъ краси»аго нягкаго шерстяного, проч- 
наго нов'ЬЯшаго рнсуночнаго трихс, сшн* 
тая по последней парижский Moai отдЪл- 
ка пуговицами и ше*ковымн шнурками, ео 
вс1)хъ тенныхъ цв'Ьтахъ, высылается поч
той няложенкымъ платежомъ, безъ задат
ка, присчитывая за пересыаку 65 к. При 
тре(1ован1и 3-хъ юбо>«ъ сразу, пересылка 
на кашъ счетъ. Безъ ряска, не понравится 
нозвращаенъ деньги немедленно. Такая-же 
юбка изъ лучшего матер ала и красивей
шей отд1>лкой 3 р. 00 к. Проеммъ указать 
ОЛИНУ и объемъ пояса сантннетронъ или 
шнуркииъ и прислать въ писыгЬ. Въ Си
бирь присчитывается еще 80 к. Адресъ: 

фабрика А. Квзнава, Лодзь. М  151-

QiapeiiiB gpijiOHBi (tpojiii ■ усы|
лрт-Ьхавъ, остановилась въ ТомскЪ

ГАДАЛКА.
Пртемъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеансъ не иенЪе 50 к. Адресъ: 
Почтамтская, домъ М  19, ка 3, внизу, на 

гротивъ театра Фуроръ. 7—5900

М А Г А З И Н Ъ
сдается въ аренду, въ дом  ̂ Само
хвалова, Нагпстратсваа J<S 1, гдЪ 
помешалась торговая Масааптипо- 
uofi. Спр. хоэяпна, въ Центральшяхъ 
меблироваапыхъ помыатахъ. 10-4617

Т ^ р о ^ а ю ш е я
земельные участки опеки Успенскаго въ 
раЙон1> Малокраснпярской волости, Тарсна- 
го гЬэда, въ ко.шчестгЬ 1886 десягинъ, 
отстоящтя отъ села Муромцева въ 70-ти и 
отъ р̂ ки Тара въ 4-хъ верстахъ; за справ
ками обращаться въ Тарсюй Сиротск1й 

Судъ. 20—418

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.

■  ОНТОР« AtMTMAHV В-Ш1

п

[ЦНЕШ П №1№
на Магистратской ул., въ  дом-Ь 
Ляпунова, объ услов1яхъ р н а т ь ! 
тамъ'Ж е въ  посудномъ ма1 'ази -; 

н% бывш. Смирнова. -266

въ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНЛХЪ

IL и. Макушша въ г. ТовехЪ
■  ТОРГОВАГО ДОМА

.И. и. Нзн)|]11111| I Bi I Пшшг"
въ Иркутос!

получено вновь:
Галеева асомета въ 1910 г.

О вселенной, о коиегахъ. о комегЬ Гаа 
лея. Обикдоступмое нзд«н1е. Цбка 13 к 

Граффъ- Коиета Гаа.1ея. 30 к. 
Меньщнковъ Опытъ изсл̂ дован1я эко

номии. положен!* новоселовъ 1906, 7 и 8 
г.г. въ Примере, области по даннынъ ло- 
дворко*стжтистмч. обаАдоввм>я въ дека'̂ ръ 
1908 г. и январ-Ь 1909 г Изд. 1910 г. S р.

Развитее р'&чи. Письменныя и устнмя 
упражпен1я въ излокек1и мысли. Первый 
годъ оЛ>чеи1я 15 к. Второй годъ огучсн:я 
25 к. Третей и четвертый годъ ибучектя, в
1 85 к, Б. I! 30 к.

Повторят, мурсъ HCTopiH русской лите 
ратуры по учебнику Саводн"ка. Ч. I. Сост. 
Нелидойъ. Изо. 1910 г  35 к- 

Атлетъ Какъ сд'̂ латься сильнымъ. Съ 
40 рис. Сост. Пфейферъ. 7S к.

Sahli. Учебш'къ кли1!>!ческнхъ нетодовъ 
иэслФдова!1!я. Вып. III. Изд. 19Ю г. 1 р. 
50 коп.

Krafft Ebinq Половая всихопаля съ об* 
ращ. особаго вяииа1пя ка нзвращен!е по
лового чувства. Изд. 09 г. 3 р.

Lnnderer. Руководство обшей хигургиче- 
схой патояогт и тераа н. 3 р. 50 к.'

Istaiii T-U 1 Ф. Марк».
Бокинъ. Подвижные игры. 2 р.
Леонардо да'Винчи. Волынскаго. Роскош

ное издан]е въ лерепя 14 р.
Гейме. Сочикен1я въ 8 том. 14 р.
Гете. Фаустъ Общедоступное изд. аъ 

пер. 2 р. 15 к.
Каменск1й. Разсказы. Т. I и II по 1 р. 
Кони, 6. П Гавзъ Роскошное иэдан1е.

^осткевичъ. Руководство кройки и шн* 
тьа съ выкройками. 5 а 

п-..ссе1п>. Сочинешя. Т. I и И по 1 руб. 
60 коп-

Ределннъ Домъ и хозяйство въ пер. 2 
тома. 3 р. 40 к.

Фабръ. Инстинктъ и нравы нас^оныхъ.
2 тома по 3 р.

Фишеръ Дюке.1 ьманъ. Женщинадомаш- 
и!й врачъ. 5 р.

чФ1орды*- Скандинавская литература. 
Сборникъ I и П по 1 р.

Шифферсъ. Самоучитель шл.хиатной иг
ры. 2 р.

о ДВУХЪ поставахъ съ прорванной плоти
ной, въ 60-ти верстахъ отъ Ачинска, де
шево продается. Подробности у Э. Ф. Мел

лера, Ачхнсоъ. 6—4^

Псключ продажа д<:я г. Томска въ 
магазин  ̂часовъ С  А. АНЦЕЛЕВИЧА,

По/ттпъ можно 80  вс-кэть алтекахъ. Оригинальныя 
коробки снабжены розовою ваид^юльюсъпоооисыо;^/

Складъ TEXUURO-ПРОИЫШ. БЮРО въ Тонек!
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАН1Е

МЕЛЬНИЦЪ ДЛН ЧРЕСТЬЯНСКАГО ПОМОЛА̂
ВСЕГДА НА СКЛАДФ

Ж Е Р Н О В А
Pfeeti* я фраядухет

МУКОМОЛЬНЫЕ ПОСТАВА.'
Oiponte ■ вефпаш ДШАТЕДЯ.

Боийко
'• шерсти, гкньк.

вербл Р|1Т| I 
гкньк. ОПIЯ I

п о п р о б у й т е  с д а ь я !
5000 руг. можно получить за 1 рув.

нупиеъ билетъ на благотворительную лотерею въ пользу Об
щества попечен1я о сеиьяхъ ссыльно-каторжныхъ, отъ д^й- 

ствитедьнаго члена Петра Гавриловича Угрюмова.

@.-̂ гтгр5ургл, ̂ еегкш прооп., 10.
Билеты высылаются по получен1и деньгами, марками или 

наложеннымъ платеженъ.

Въ предшествующую лотерею главные вьгагрышъвъ 5000  
р. палъ на имя г-на  Спекторэ М-ко Рудевсъ. 5 — 467

Нштф •• «емвтъ равнодуинп) отвеетесь 
«ъ иастомцену яу̂ оженЬе!!

За 7 руб. 16 я. высылаю прочную ше
рстяную матерю на деа весеннихъ 
или осенчихъ костюма. 1) на одинъ 

' мужской костюмъ 4'(4 арш. ыатер1и 
„УШ0НЪ“ въ моднЪйшнхъ тенныхъ 

I клЪткахъ или полоскахъ. 2) на одинъ 
дпчекШ коспонъ 8 арш. матерю „КОН- 

I KOPAtfl" въ роскошныхъ тенныхъ 
кьЪткахъ, оодосьахъ или крааинха.хъ. 

I Упаковка и гересылка за счетъ 
фирмы. Въ Си(Ь<рь присчитывается 

, 7«/« высылается съ ивложеннымъ пла- 
' теж и̂ъ по почтЪ безъ эадатяа. Прп 

заказЪ 3 хъ парь костюмовъ сразу, 
I прилагаю подкладку къ ну)кскииъ 

костюнаиъ СеВЕРШЕННО ДАРОМЪП Вы- 
L сылаю та* же по желан1ю отдельно 

на полный мужской костюмъ 4'/* ярш- 
„УНКЖЪ'* за 3 р. 80 I. Если товаръ не 

' понравится, принимаю обратно и от- 
. сылаю деньги. Адресовать: И. ТОР- 
, ЧИНСНОМУ, гее Лодзь, Л» 52, почтовый 

ящикъ J4 25. Ю— ' ‘

I анерикансюе, сотенные н де
сятичные для скаадовъ- Ст. 
Роберваля, Беранже, обыкно
венные короныеловые для ма- 

газкновъ и хозяйства. Воэовые для 
взвЪшив. цЪлыии возами каж. угля и 

проч. Гири ОЛЯ вЪсовъ.
НА СКЛАДЪ

В*Ь г .  Т о ы о н * .  , SS1

З Ш И Ш Ь Н 1 Я  НОБОСТЫ
Не тратьте лишнихъ деиегь на оое6щен!е ТЕАТ- 
РОВЪ-ИЛЛЮЗЮНОВЪ, ибо * >гЬетс возмож
ность устроить у себя дома таковой безъ вся- 
кихъ особенныхъ знан!й, выбора н4чгга и вся- 
кнхъ другихъ приспособлеи!й, Bt>nHcasb не
посредственно изъ нвшего тортаго дона ново-
усовершенсттованныЯкинематографнческ1Йао>
оаратъ со всЪмн нужными принадлеж. я ма- 
сгавлен!ями вТевтръ-Илдюз1онъ», еист. Эдае- 
сона, которымъ каждый моасегь давать для сво- 
ихъ знак., родныхъ и гостей доиаштя и пуб
личные представлев!я ДНИЖУЩИХСЯ жнвыхн 
картннъ на экранЪ (аолотЪ, в не тумак.), ксяЪ 
то: оперы, дрямы. трагед!и. комичесюя разнаго 
содержажя, научи., библейсюя, историческ. кар
тины, снимки съ натуры, танцы, спортъ, воен
ный cofbTia, изъ имхъ очень интерес. ВстрЪча 
Государя Императора Никоаая 11 го съ Гер- 
мавскимъ Госузаремъ въ портЪ, въ Ревеп 

на мрейсерЪ «ШТАНДАРТЪ» въ 1909 г. Карт. Священн. ИсторЫ изъ Вех- 
хаго II Новаго ЗагЬта. ГрЪхопаден1е, Рошден1е 1нсуса Хряста, Страдаи1я 
и Смерть Господня, виды изъ Русско-Япоаской войны, ея герои, извест
ные въ м1рЪ Берлннск1е памятники, виды, типы и жизнь: ИтаНн, Ниццы, 
Венец1я, Африки, Сибири и 1 . п. Постройьа Сибирской желЪзн- дороге; 
жизнь и маневры нжтросовъ; маневры саиаго большого броненосца аъ 
Mip î удачный пояетъ Цеппелина Ш на своеиъ аэрооланЪ; ВысочайшШ 
смотръ войскъ. Катастрофа н исправлен1е пути желЪзн- дороги; пожаръ 
большого театра въ Нькморк'Ь во время предстааленЫ; несчастный слу
чай въ цир1сЪ; любители легкой пажявы; Высочайшая охота гериански'О 
Госу̂ варя съ СВ. семействомъ; поб-Ьла воздухоплавателей въ РейисЪ и т. 
п. <театръ-Иллюз1ояъ> такой легкой конструкц1и, что веяюй съ пера же раза 
сумЬеть съ нимъ обращаться, по прочт. нашего способа употреб. на руссконъ 
язых!Ь. Картины подучаются въ раяныхъ ивЬтахь занЬчательно отчетливо, бгвъ 
всякаго ммгатя, разнЪръ на экранЪ 2X2 арш., какъ впларать, стоющ. н-Ъскось- 
ко сотъ руб. Аппарать годеиъ для керосина, газоваго и э :ектрическ. осв-Ьщ Ро
ли въ карт. исо. всешрко изв-Ьстные артисты. Выпнеавъ такой аппарать,

" сумеете превратить Вашу квартиру н т. п. въ театръ, не нарушая обстаиовхм, 
одновременно забавляя св^кхь гостей, знакомыхъ и родныхъ такииъ интерес, н 
научи, развлеченпиъ. Дабы дать каждому жителю Росс1и возможность nplo- 
брЪстн такую интересн. новость, мм ка:>нач небыв. дешевую цЬну, в ииепмо: 
Ц̂ иа аппарата съ 3 лентами въ 150 картннъ со всЬми принадл. ланпы «Лука» 
съ рефлекг. 9 р. 50 к. Такой же атшарвтъ .Nl 2 болыв. рази1|ра, лучшей етоФд- 
ки съ объектив, высш. сорт. 14 руб. 35 кон- Аппарать 3 саиаго большего 

- типа съ особыиъ устройствоиъ для лентъ длиною до ЗООарщ. сътройнынътви- 
 ̂фовак. механическимъ объектиаоиъ l-ro сорта, съ беа"Л прилож. лампы «Duplex» 

лентъ pa3 ii04BliT. и 3 лент, фотографии.—Ц̂ н̂а 30 р- Запаа<ыя ленты кар- 
тинъ по 85 Км 1 р. 25 Км 1 р- 75 к. и 2 р. 50 к. Закавы высыл. налоас. «авт. 
безъ задатма. за перес. и аовинну присч. въ Евр. Росс1ю и Кавх. 1 р. 50 к. 
(къ аппарату •№ 3—2 р. 50 к.), въ Аз!атск. Рчсс1ю на 1 р. 75 к. дороже,—въ Воет- 

: (Сибирь на 1 р. дороже; въ Восгоч. Сибирь аппарать 34 3, безъ задатка 10 р. не высы- 
лаемъ. Адресъ (который можно эд'Ьсь вырЪзать и наклеить ка конверт̂  иди откр.).

Гермав1я. Бврлияъ, Кавтъ ул.. 34 120 BERLIN, KANTSTE , 120 
Торгов. Донъ X. Финиельштеймъ Н. FINKELSTG IN 125.

Р. S. Письмо въ Еердииъ оопачив- Ю к., откр. 4 к. маркой. Не снашивать мжшъ 
ккнематографнческШ аппарать «Театръ-Иплюз!онъ» съ ни къ чему неголиыми 

ц  волше .̂ фонарями, показ- туман, картины- *—447

ь Сябйошгг 3>>в1цщщеот й п я а в ш п  ДМ».


