
Среда, 24-го Февраля 1910 года.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томск* ежедневно, за исключешемъ дней поел*праздничныхъ.
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•кземплярозъ в'соиъ не болЬе одного лота.
Коитора открыта ежедневно съ 8-ми часозъ утра до 6-тн часойъ вечода, кром» 
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лежать изм^нен1я»гь и сокрашен1ят». Рукописи, доставленный безъ обозначежя условий вознаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакщи три и-Ьсяца, 
а аатбмъ уничтожаются. МедкЫ статьм совс^мъ не возвращаются.

гор- ToMcirb др. гopoдa^^ъ

© б ( ц е с п ) 6 в 1 ^ 1 ^ о е  ^ o S p a i ^ i e .
HP4FP1) ^ ТША-Въ пятницу, 26 февраля, Ш СДаТАШ)
01.1U D lUnuUliH pQRA поелстав. Cvnerb: Беяейвеъ 2-хъ актеоовъ. ооеастаи-

Дирекц1я I. М. СУХОДРЕВА. IP0BA, представ, будеты
ДОРОГА въ АДЪ

коыедЬ| 8Ъ ЗдФйстй1яхъ.

ВЕЧЕРОМЪ':- ...... ..... 1 - -  _____ -  iR-b субботу, 27 февраля, бенсфисъ антрепренера I- 1
XX ХОЧЕТСЯ

Ь, 1 и Г С и 1 П /П |а д М с . г р . , , я р ; .а и ,4 « .С .у к к . г о .  ■ ■ „ I P in V  t l  СР«31М ||.

e K S f i b  а  ш в з а ь
ля. у т - М Г D п а л  а г  (м у ч е н и ц а )
РОМЪ: г L D п tf и г в драма въ 5 д., въ стихахъ чзъ врененъ го* 
конед. въ 5 д. Н. В. Гоголя.1 нен1я на христ'ииг. въ РимФ. ̂

Оть коатощ шаш „Сибаасш ШезнГ.
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 марта, во изб*жан1е перерыва 
въ получен1и газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.
^  В ъ  виду окоЕчав1я хъ 29-му иона 1910-ix> года срока аренды мопгь 

доновъ въ г. Томска по Спасской упид-Ь, подъ J4 6, я бн охотно отдалъ 
мхъ на боа^  вля ыев^ продолжительный срокъ учреждевио пан въ 
щ-Аайвемъ случаб частному аиц '̂. Адресовать: С.П.Б. Гончарная ул., 24, 
Р . Л. ВеЭснлнъ. — 1997
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, Б Р О Н И С Л А В Ъ “
;sj „Н О В О С Т Ь "

ц ^ Морохевия с^верныя боыбы, чуд-

Квядвтерсп!я
Хворостъ фунтъ 60 поп.
Попчнвы штука 4 боп.
ДХекоаадоые в'Ьера „Новость^ десерть только на вавазъ,

пт. 25 ноп. ‘V П'Ьна за штуку 25 коп. ^

IV 3.11.
въ СРЕДУ, 24 ФЕВРАЛЯ 1910 Г.,

еостоп;1в мъ 3-хъ отдЬмн11, учевт1а есМ тпяпы

В-Ь б е н е ш и с - ь  б.»ц. г .  М а р т ы н о в а ,я первмлассиаго борца
который въ этотъ бенефисный вечерь исполнить много «овыхъ сидовихъ невндянныхъ въ г. ТомскФ номеровъ.

Съ г-мъ ШНВЙДЕРЪ по японски 
Дж1у-Джица.

БекеФнц1аитъ г- Мартыновъ въ 1-ый 
рвзъ ПОДЫМВТЪ безъ всякихъ прн- 
способлеиШ ЖИВУЮ ЛОШАДЬ СЪ 

ВСАДНИКОМЪ.
Въ 1-ый раэъ ИСПАНСКУЮ БОРЬБУ 
съ ГРОМАДНЫМЪ БЫКОМЪ испол. 

бенефициытъ г. Мартыновъ.

Сегодня бенефиц!антъ будетъ боро
ться съ 3 мя орофесс1онааьнымй бор- 
цамн подъ рядъ съ г. АЛИ-АХМЕТЪ 

по турецки съ масломъ.

Съ г. Кудрявовымъ по кавказски-
Г. Мартыновъ пмтнтъ каждому изъ 
иихъ премю ПО 25 РУБ. кто пго 

тивъ него устонтъ 20 минуть.

КроиФ того не въ счетъ ченпюната 
решительная ьЕЗЪ СРОКА Фран, 
^зская БОРЬБА-г. АРЕНДСК1Й 

противъ г. ОСИПОВА.
Прем1я съ обФихъ ст''ронъ ПО 50 

РУБЛЕИ-

Въ счетъ ченшоната рфшитузьиая 
безъ срока-ЧВРНАЯ МАСКА противъ 

г. ГЕРМАНСОНА
Борьба состоится между 10 и 11 час. 

вечера.
Подробности въ програн, я афишахъ

АНОНСЕ ВЪ Пятницу, Субботу и Во
скресенье по 2 представл., 

ДНЕВНЫЯ ы ВЕЧВРН1Л.
Дневныя для дФтей въ 2 часа дня по 
уяеньшеняымъ цФнаиъ. 1—561 1

ТЕАТРЪ ИЛЛЮЗЮКЪ.
Сегодня новая роскошная программа при участии знаменитаго артиста итальянской 

оперы

Г - Н А  И Р Н Е Р Ю  Д И - М А Р Ю .
Гчгь дн-МаЫо исполнить яучю1в ооернаго репертуаоа, между прочимы 1) Кар- 

- меаъ (муз. Бизе). ‘2) Паяцъ (прологъ, муз. Леонковалла). 3) Трав!ата 'романсъ, муз Верди) 
4) Отелло (муз. Верди). 5) Романсъ, соч. Дензж и много другнхъ. Посдъ маждаго <е- 
аяса iiosbiH реоертуаръ. Съ почт. дир. Идлюзюнъ. ''

СТеголаяшвю» програину см. ва 4 отраипхг^.

,ьЯ Г б 1 Ш Г Ш Ш е Р1И
(Хоиякгргх1Й пер-, «*0 10. Телефонъ Л  318>

ВЕДЕТЪ СЧЕТОВОДСТВО, составляЕТЪ ОТЧЕТЫ .
’  10-5907

Н а  с а м о е  н о р о т н о е  в р е м я .
У голь  Почтамтской ул. н Ямского пер., открыть ежедневно 

съ 10  ч. утра и до 11 ч. вечера

Большой Музей Паноптинумъ
СОСТОЯЩ1Й я зь  5 отдФленШ.Ва vst lOtdCTb! Перил paai шо Il-ie rtia. 

АДА-ДАМА, ПОДНИМАЮЩАЯСЯ НА ВОЗДУХЪ
безъ  всякихъ приспоо^леяШ, эта новость показывалась во 
всФхъ столнчныхъ городахъ н производила фуроръ. Надо 
вндФть, чтобы  ровФрить; кромф того показывается дфаушаа- 
лилааутъ Матрана Стманоана ЕЛМАН08А. 18 лФтъ, рость17 вер., 
а тлкже демонстрируется БЮ С К О П Ъ , картины нФняются 
каждые 3 дня. Нача.ю представленШ въ будн1е  дни съ S ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. Завходъ въ Музей и на пред- 
ставлен!е только 20 коп. ДФтн до 10 д. 10 коъ  Аиатоническое 
отдФлекЕе только для espocBHxv ОтдФльная приплата 10 к. 
Для дамъ исключительно по пятннцамъ, кромФ праздвиковъ.

ДЕЗЕ Ь”
Согласно ВЫ С О ЧА Й Ш Е утвержденному въ 26 день декабря 
1909 года Положен1Ю Сов-Ьта Министровъ Российское Об
щество застрахован1я капиталовъ и доходовъ, учрежденное 
въ 1835 году, продолжаетъ свои д%йств1я педъ иаименовате.чъ:

„ Ж Ш Н Ь “
Российское Общество застраховатя капиталовъ и доходовъ. 

Капиталы Общества сосгавляютъ 40000000 руб. Глав
ное Агентство: гор. Омскъ, уголъ Томской и Кокуйской ул., 
домъ Ма.1ьшинской.
А геятъ  въ ToMCKt Е. В. Шмурыгинъ. Милл!онная ул., 35.

10— 6284

8авФдываюш!й поросел»̂ н1емъ и вимдеустройствомъ Енвсойс&аго ра&> 
она прогдашастъ врача па Бодьше-Удуйск1й пувкгь, Ачипсваго ру^мда, 
(въ пятждеоатв ветстахъ отъ города) ва условшхъ: годовое жаховаиьв
1800 рублей, разъФвды капонныэ, готовая ввартпра оъ отоплвн1внъ в 
освФщев!в1гь, лроговы по стоввоота бпаета I I  класса жел-̂ авой дороги и 
подъемвыл въ раязгФрЬ жЪсячваго оклада оодержанш. Необходимы иред- 
варит&тьпыя сношен1я по телеграфу: „Краснолрскъ Пересоденеоъ^.
3— 549 ЗавФдывающ1й оереселен!емъ и зеилеустройствомъ (Подпись ие разборчива).

Наел'Ьдница покойнаго портного 
Б. Шапиръ доводитъ до ев’Ёд'Ьн1я гг. 
заказчиковъ. что маетерекая по npi- 
ему веевозможнаго мужского платья 
будетъ исполнять заказыпо прежнему 
аккуратно и flodpoeoBtcTHO при уча- 
ет1и опытнаго закройщика.

Съ почтен1емъ С- Шатръ.

НПзЖИНСКАЯ ШУСТОЙА 
НЕСРАВНЕННА

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновая настойка—из.поб- 
венный малятокъ русской гтубликп.

ИМФЙТЕ ВВИДУ, что ховоссальный усп*хъ и повсеи*ст- 
ное расвроетрален1в ея обязаны помимо вкусовыхъ качествъ 
лрееосхеьиому действ)» на желуаокъ рябины, ускоряющей 
пищеаарятельмые процессы.

ЗА*'014Н И ТЕ , что НУкиуская рмбияожая настойка 
ШустааМ уяучшеин.гв *«ч«вт.а. веть п  насгоивИй мояентъ 
последнее еяово водочнаго производства. Она незам'Ьнииа по 
вкусу и качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ Ж Е о рюикФ Нежинской Шустова пря 
каждомъ заатрахФ. обФдФ и ужияФ: Вы получите одновременно 
м удовольств1е и пользу.

ПЕРВАЯ ВЪ Р0СС1И ПРИМОРСКАЯ САНАТ0Р1Я.
Для лФчешя нервиыхъ и внутреннихъ болфзие!* физическммм-естественкыми си

лами приролы по систеиФ извФстяаго

Д-ра мед. ЛАМАНА (Дрезденъ).
Въ г. ЕВПАТОР1И (Крымъ у берега моря). ПрчкФияются веФ иовФйипе методы 
лФчея!я. Подро*'ности въ брошюрахъ. который по требов. вы сы евтся безаеатно. 
Аппель- г. Р.ЯПАТОР1Я (Коымъ> Диолктоок-Учоедителю Санаторм Н. Д ЛОСЕВУ, 
le-taa 1—

ШЛЯПОЧНИЦА, Й Л - ™
Ново Нихолаевскъ, нагазинъ Плонскаго.

3-658

Пароходство Е. И. Мельниковой
объявляетъ, что имъ до 1 марта с. г. принимаются дл4 капечатак1я плсторонжя объ- 
яален1я, который будутъ помФщены въ издаваемой ежегодно пароходствомъ кннжкФ 
росписан!й срочного даижетя пассажмрскихъ пароходовъ. Стопмость абонемента; 
страница 15 рублей, 1'2 страницы 8 руб. Реклама гг коммерсаитовъ и пр ч. долж 
на достичь цФли, та<ъ какъ книжки раздаются и разсыластся тысячами безпяатно 
и затФмъ при проФздахъ на пассажирскихъ пароходахъ книжки просматриваются мас
сою пассажировъ и проч. публики. РазмФръ книжекъ 22X12 -саитиметровъ. За справ
ками просятъ обращаться въ г. Томскъ, контору пароходства Б- И. Мельниковой

Зу б н о й  в р а ч ъ  С  Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ
Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырей, пер. 

Пр1акь болышхъ съ9 до 12 и съ 2 до 6 час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛ0МБИР0ВАН1Е ■ ИСИУССТВЕН ЗУБЫ.

“DoVyWOVb ХитрКеЬичъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИс

Пр1емъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час.Мс- 
настирсюй пер., № 1.

зубной  врачъ

HaTBtS Альбертовать ЛУР1Я.
Почтамтская, 17. 3—473

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

нервыыя и внутренн1я бол. Пр1емъ боль- 
кыхъ съ 4—6 ч, веч. Спасская, й8 ('прот. 

гос. «Россия»'. Телефонъ 461.

Зубной арачъ В, И. Яшина.
Пр1емъ ежедневно съ 9 до 5 ч , въ празд-

ЗУБО-ВРАНЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
л. и. ЗАВАДОВСКОЙ.

Спасская, уг. Нечаевской, против гостим. 
ePoccifl».

ПРИНИМАЮТ:

от 10- 2.  Л. Я. 31В1Д0ВС«1Я 
от 3-7 ДОРА ВЛЬВВВШВА ЛЕВЯ

(б. асеяет. атбоарач. жввлн К. А. Какеаецхаго).
12-5893

ДОКТОРЪ МЕДИЦИ1Ш

А.В.РОМАНОВЪ.
Внутрен1|1я, гордовыя, носовыя. аФтибя ■  
веиеричесия болФами; лучи Рентгена, нас- 
саж> влектричество, кнголяшя, д'Арсок- 
вадь, Фбнъ. Пр1емъ съ 9—1 ч. дня н съ5 

до 7 ч- веч. MoHKCTMpcidM яерч 98.

ЦЕНТРАЛьиЫ Я

ТомсЕЪ, ЛТагвстратсЕая, доиъ № 1, Са- 
кохоаюва, теле^въ К  267. ЦФеы отъ 
1 руб.1я. Просятъ не дов'^ть разекя' 

вамъ озвоочвБОВЪ. 10 —3707

Въ нагазинД МАКУШЙНА.
НОВОЕ СОЧННЕН1Е

проф. МА.1ИИОВСКАГО:
ВШЛЬВАВ СТРАВЯЦА 

13ъЯСТВР1ЯР}СШЯЯВТ£ЛЛЯГЕеД|Я
(отвФть авторамъ «ВФхъ»). 

Публичная лекци. ЦЪНА 40 коп.

ТА МЪ- ЖЕ  ДРУПЯ С0ЧИНЕН1Я
Вопросы права въ сочхяенУяхъ Чехова. Ц. 75 и 
Уикеереятетъ въ ссчменчхъ Чехеаа. Ц. 25 в. 
Кроваааа несть ■снертныакагм1.>—11 Ц. 2 р. 25 а 
Ойщестеемое 8начви1е ауА0»еетвд1Иыхъ проиа- 
аеденМ Гогода. Ц. 20 в. 2 -  2357

Т е л . 149.

МДсяамловъ.
СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ.

1-е и 2-е обрФтеи1е честныя главы св. 1о- 
анна Предтечи. Про. Еоазма Печерскаго.

П е т е р б у р ге !. Т ее е гр А ф и . А ге н то гв а

В м утрви и 111н

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
ЗасЪдлн!е 22 февраля.

ПредсФщательствуетъ Ш и д л о в - 
ск1й.

Проводжйются общая оренГя по 
смФтФ министерстве внутреннихъ 
дФлъ.

Г у ч к о э ъ  залвлястъ, что октяб
ристы не предяозкатъ формулы пере
хода, не разсчятываи, чтобы формула, 
могущая съ мхъ точки врФнГя оха- 
[«ктериэовагь то, что у насъ дф- 
дается н что нужно сдФяать, нашаа 
хотя слабую поддержку въ ДумФ со 
стороны другихъ партШ. Поэтому 
фраки1я лишь выскажетъ свой вэглядъ 
на положен(е дФла и выразить рядъ 
частныхъ по'желанШ въ дополненГе 
къ комисс1оннымъ. Особенное зна- 
чеше фракц1я поидаетъ пожелаи1ю 
о скорФЙшей реформе полиц1и. Въ 
сгранФ наступило до известной сте
пени прочное успокоенГе. Угрогы, 
разаавшГяся заФсь на обоихъ флан- 
гахъ, о гряаушсмъ револющочноиъ 
деи')ен!и мы, говорить Гучко'гъ. счи- 
таемъ чисто партайномъ маневроиъ. 
УспокоенГе достигнуто, однако не 
ТОЛ1 КО ыФрами борьбы противъ ре
волю ионнаго дйижен!н, но и внут- 
реинизгь р83ложен1емъ, охватившимъ 
революЫонныя парпи. Оно достигну
то также укрФплек1емъ у насъ кон- 
ституи1оннаго строя, провозглашен, 
нымъ ианнфестоиъ 17 октября, и еше 
перспективой либеральныхъ реформъ. 
Это, такъ сказать, успокоен1е ьъ 
Кредитъ. Характернымъ для перелома 
настроены иашихъ общественныхъ 
круговъ является то обстоятел1СТ80, 
что наши буржуазно-либеральныя 
партЫ все болФе отмежевываются 
отъ революцГониаго движен]я. Мы еи- 
димъ людей, нФсколько дФгь назадъ 
принимавшихъ участГе насходкахъсъ 
«товарищами», уже развивающими те
перь экономическГя программы въ 
хогомахъ московскнхъ капитали- 
сто^ъ. Я хотФлъ бы слышать окон
чательный отказъ этихъ парт1й отъ 
всякаго сотрудничества съ сошалисти- 
ческо-революшонными партЫми. При 
современныхъ усдов!яхъ я и мои Друзья 
не Бидимъ прбпятств1й къ эамедяен1ю 
осуществлены гражданс1сихъ свободъ. 
провозглашенныхъ манифестомъ 17 
октября. ДалФе ораторъ уквзываегь, 
что въ ДуиФ идетъ спокойная зако 
нодательнад работа, наталкивающая
ся однако на препятствЫ въ вид* 
отсутствия прочиаго постояннаго боль
шинства и нвдичиостн въ думской 
средФ теченШ, учитываюшихъ всякое 
свое 8ыступлен1е и трудъ исключитель
но съ точки эрФнЫ предвыборной 
агитацЫ. Еще большЫ препитствГя 
законодательная работа Думы встрФ- 
чаегь при прохожденЫ черезъ даяь- 
нФЙшГя инстанцГи. Въ этихъ препят- 
ств1яхъ Гучковъ видигь главную уг- 
. розу всей работФ новаго строя. Ора
торъ находить, что въ области уп- 
равленГя въ PoCdx кдетъ улучшенГе. 
Однако рядомъ съ частныви разроз
ненными правонарушенЫми, съ кото
рыми можно было бы помириться, 
имеются цФльные очаги, гнФэда пра- 
вонарушен!й. Центральная власть дФ- 
лаеть усилГе перевоспитать мФстную 
адиииистрац1ю. Но жедэтедьно, что
бы правительство ускорипо прохож- 
денГе мФстной администраций прпго 
тоаителькаго класса къ изученГю на- 
чаяь конститушоннаго строя. Другой 
элементъ иесоикФнной тревоги, по 
заявлен1ю Гучкова, заключается въ 
тпиъ, что мноНе представители ад- 
министрэц1и отожеепмли себя съ 
ковйнкми правыми партЫми, авляю- 
щиийсч съ точки зрФн1я новаго по 
.1..1И<̂ ескаго строя революц1окными 
Д1ы жлемъ, продолжаетъ Гучковъ, 
что центральное правительство су 
мФе:ъ пис1аьить на независимую по 
зиц1ю местную администрац1ю, дод 
женсткуюшую, подобно верховной 
праветельстеенной влагти, быть беа- 
парт1йной (Рукопдесканш въ иентр1 , 
Къ этикъ обшимъ пожелашямъ Гуч- 
коьъ арисоединяетъ два частныхъ: 
первое— прекрэщеи1е правительетвочъ 
прямо на практикф адмиккстратив 
ной ссылки, признанной всФми, въ 
томъ числФ и праеительствомъ, об- 
ветшалычъ и негоднымъ npie- 
мокъ борьбы съ революцГей. Дру
гое,— это иэнфнен1е положены пе
чати не въ смыелФ ея безнаказанно
сти, а въ сиыслФиэъят1я права надо 
женГя кары на нее иэъ неговеошен 
ныгь рукъ администрации и передачи 
въ руки суда. Мы жлемъ, заканчиваетъ 
Гучковъ, что правительство въ са- 
моиъ скоромь времени внесетъ эако- 
мопроектъ о печати, даюш1Й возмож
ность навсегда создать въ этой об
ласти прочный правопорядокъ. Резю
мируя пожеяан1а, высказанный отъ 
имени моихъ друзей, я могу сказать: 
«Мы ждемь*. (РукопяескамЫ аъ цен- 
трф>.

К н я з ь  Г о д и ц ы н ь  говорить, что 
на дичныя нападки возражать не бу
детъ, ибо во всякомъ собраны э:егда 
найдутся потомки всФхъ трехъ сыно
вей Ноя.

П у р и ш к ев ич ъ ( с ъ  мФста). Одмнъ 
изъ нихъ на трнбунФ.

П р е а с ф д а т е л ь с т в у ю щ 1 в 
преааагаетъ ДумФ исключить Пуриш- 
кевича на сегодняшнее засФдаше н 
оредоставлаетъ спою П у р и ш к е- 
вичу,  который объясняетъ, что онъ 
имени сына Ноя не называлъ, й 
только возвратилъ докладчику то» что 
тотъ относидъ къ сидяшимъ на ора- 
выхъ скамьяхъ, и считаетъ исключе- 
hie несправедливымъ.

Выходомъ чрезъ двери пуриш-  
к е в и ч ъ исключается на однозасФда- 
Hie большинствомъ 130 противъ 85.

К н я з ь  Г о ли цы н ъ ,  резюмируя 
прен1я, находить, что они ясно по- 
казади, что правительство, отнимая 
почву изъ подъногъ умФренныхъ пар
тий, уенпиваетъ радикали.чнь.

Г1о мотиваиъ годосованЫ Некра -  
со въ отъ имени каде заячляетъ, 
что соображены, приведш|'я фракшю 
въ прошломъ году къ необходимости 
голосованГя противъ смФты мини
стерства внутреннихъ дФлъ, въ этомъ 
году подучили еше бодФе яркое оевФ* 
щенГе и поатвержден!е. Фракц1я, при
знавая политику правительства анти
государственной и антинаиюнальноЙ. 
вырааяетъ еиу рФзкое осужден1е и 
отеергаетъ переходъ къ постатейному 
чтен1ю емФты.

К р о п о т о в ъ  отъ имени трудовой 
группы указываетъ, что заставить 
правительство иэмФнить политику 
можно—только отказавъ ему въ день- 
гахъ. Трудовая группа будетъ голо
совать противъ смЪты министерства 
внутреннихъ дФдъ.

Е фр ем о въ  отъ имени прогресси- 
стовъ осуждаетъ политику министер
ства, тормозящую всякое обноелен!е 
страны. (Группа однако не можетъ 
голосовать противъ всей смФты ведфд- 
CTBie существован(я бюджетныхъ пра- 
вияъ, а также заключающихся въней; 
кредитовъ на культурныя потребно
сти страны, но отвертнетъ кредиты, 
которые больше всего выражаютъ 
отрицательную сторону дфдтедьно- 
сти министерства.

Т е в к е л е в ъ  отъ имени мусуль
манской группы заявляетъ, что фрак- 
ц1я будетъ голосовать противъ пере
хода къ постатейному qTCHic.

Дума принимаетъ ̂ ереходъ къ по
статейному обсужден1ю смФты и веФ 
пожеланЫ бюджетной комисс1я.

А н д р е й ч у к ъ  мотиьируегьпред
ложенную имъ по просъбФ крестьянъ 
всего сго-западнаго края формулу 
перехода, въ которой преддагаетъ 
правительству для прекраи)еи1я зло- 
употребаемй по арензован1ю и по- 
купкФ въ юго-эападноиъ краФ зе
мель лицами, нмФющимн на то права, 
возобновить предъявяен1е къ такимъ 
лмцеыъ исковъ отъ имени казны я 
«нести законоьроектъ, устанввлмваю- 
<и1Й для нихъ уголовную отвФтствен- 
ость.
Я н у ш е в и ч ъ  н Т и и о ш к и н ъ  

подаерживаютъ формулу Андрей
чука.

Д о к л а д ч и к ъ  высказывается 
противъ формулы, указывая, что от- 
дфдьныя незаконоиФрныя дФйств{я, о 
которыхъ говорняъ Андрейчукъ, мо- 
гутъ служ'ПТь лишь преяметомъ зап
роса.

Формула отк.юняется.
Принимаются чъ рвэиФрахъ, пред- 

ложенныхъ комисс1ей, условные кре
диты, причеиъ по мотивакь голосо- 
1̂ ан1я Ни с с е л о в и ч ъ ,  считая заяв
лены Маркова 2-го призывонъ къ 
погромамъ, выражаетъ увФренность, 
что правительство не пойдеть по 
этому пути.

ДалФе Дчиа принимаетъ первые два 
параграф! расходной снФты, при
чеиъ по параграфу на содержан1е 
центрадьныхъ *учреждек1Й даеть объ
яснения товарищъ министра внутрен- 
нихъ аФлъ К р ыжано в ск 1й .

ПоелФ перерыва подъ предеФдатель- 
твонъ к н я з я  В о л к о н с к а г о ,  по 

паоаграфу третьему—содержан1е мф« 
стныхъ полицейс.<ихъ учреждены— вы- 
ступаютъ К я о ч к о в ъ и  Г о д н е е  ъ; 
Посл^днЫ указываетъ, что цифрыот- 
носите.1 ьно выс18нныхъ, сообщенный 
въ коябрФ про;цдаго года товаришенъ 
министра Крыжановскимъ, значитель
но расходятся съ цифрами, сообщен- 
1ЫМИ въ январФ текущего го а тоеа- 
ришемъ министра Курло8ы.мъ. и на 
соотзФтствуютъ общей суммФ, при
водимой въ докладФ. ЗатФмъ не ука
зывается цифръ лицъ, кысяанныхъ ге- 
нералъ-губернаторами и губернато.~>а- 
ми. Эти обстоятельстеа заставляютъ, 
ссмнФваться въ правильности исчисле
ны поднАдаорныхъ. Ораторъ предла- 
гаегь сохранить .тишь сумму въ 
70,000 рубд., опредБденную эакономъ 
1863 года.

Докладчикъ к н я з ь  Г о л и ц ы к ъ  
затрудняется дать заключены, не раз- 
смотрФвъ цифроаыхъ данныхъ.

Баллотировкой пьраграфъ передает
ся на новое разсмотрФн(е въ комис- 
с1ю
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ДалЬе принимаются аъ рмиЬряхъ, 

опредЬденныхъ комисс1ей, остальные 
нумера росписи, причем'ь выступзюгь 
Гудькинъ, АкдреЯчукъу Годневъ, ЖдЯ' 
иовъ, Чйликинъ, барокъ Феямкерзамъ.

uhi или А«стро-ВенгрЬ|. Что касается 
оосхЬдне!, то оодобныя оодоэрЬн1я 
искаючаются уже аъ виду оримирН' 
тельнаго пояоженгя, занятаго Poccieil 
въ вопросЬ возстановлен!я нормань-

товарищъ иикистра КрыжановсК1й, кыгь диалонатическихъ отношенШ. 
Тычинин>, ксендаъМаи^аичъ иАлек-|съ Аастро*Венгр1*й. Близкое общен1е 
сандровъ. русскихъ правяшихъ круговъ съ бол-

Цума переходигь къ раэсиотрЬн1ю гарскимл и сербскими будетъ служить 
сн&ты гдаенаго управяен1я почгь и лучшимь залогомъ сохранешя на 
телеграфовъ. j Бадканахъ мира м порядка, къ чему

Докладчика Г о л о л о б о в а  ука- ■ совершенно искренно иаправлекы уси> 
аываетъ. что кочисс1Я оставила 6c9b|aia русскаго |Ц)аеительства. 
изиЬнек!я вЬдоиственныя нсчисяетл.
Осыккосекныхъ расходовъ 59,S8P278 
рублей, на 3,889,268 больше прошло* 
годкнхъ. Расходъ на уаеличеше содер- 
жан1я оочтоео-теле(рафны1гь слуха-

СтолЬпе учиаии«а для глуло-нЬмыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ учмли- 
шЬ для глухонЬныхъ въ орисутств1И

шихъ сравнйтеям^о съ 1908 увеличил- 1  Государыни Mapia Феояоровны со
ся на KoMHcdfl выражаетъ оо-:стоялся юбилейный актъ по случаю
желан1е о представленги въ Думу про-|столЪ-пя сушест808ян1я училища. При- 
екта оочтово-телеграфнаго устава. {были оооечитель училища, главно- 

Да юб и нс к1 й  въ пространной ]уоравляю1иЫ князь Голишжъ и оо- 
рЬчи находить, чго прежн1я оожела-, четные опекуны. Прочитанъ Высочай- 
н1я Думы не иссодняются. Ведомство, ш й рескриптъ о дарован!н училищу 
не въ достаточной мЬрЬ заботится о ’ наимекован1я Императорскаго. Быль 
NSTepia шнон ь подоженш слухащихъ.! пропЬгь гимнъ, покрытый криками 
Ораторъ указываете, что началъникъ j ура. ПосаЬ акта Государыня посЬти- 
гдаенаго уоравяек1Я эаявидъ въ бюд-{ла лазаретъ и оснатривааа работы 
жетной комисс!и, что для почтово-те-. гаухонЪмыхъ. Государынь поднесены 
Aerpa<]>.‘iaro вЬдомстра требуются про- ' чЪкоторыя работы восоитанннковъ. 
стые люди. ЗатЬиъ, орослЬдовавъ въ гостинную,

Н а ч а я ь н и к ъ  г л а в н а г о  уп- Государы|1я изволила пить за оро- 
р авлв н 1 я почгь и телеграфовъ, воз ; цвЬтан1е училища и затЬмъ отбыла 
ражая Дэюбинскоиу, говорить, чтО|ИЗЪ училища, 
сказанное инъ въ коиисаи о лро-
стыхъ людчхъ, которыхъ сдЬдуетъ 
привлекать для эаняТ1Л почтово-теле- 
фефныхъ должностей, не носило фор
мы укора, а означало только, что для 
сортировки и разноски оисемъ осо- 
быхъ знан1й, кроиЬ грамотности и 
честности, не требуется.

Ч е р н о с в и т о в ъ  тоже оолага- 
сгь, что пра^нтелытво въ оочтово- 
телеграфноиъ дЬлЬ не идетъ въ томъ 
направаек1и, въ которомъ его толка- 
ютъ законодате ьиыя учрежяеи1а. За
стой въ а ЬяЬ  веаетъ къ упадку хо
зяйства... Доходность хотя уаелнчи- 
ваетсч, но далеко не въ той степени, 
хакъ въ Гернан'и.

Т и м о ш к и н ъ  привЬтствуетъ на- 
иЬрежя на> альнака главнаго упраеле- 
н1я привлечь КЗ работу широки мас
сы русскаго насе.лек1я (Рукопдескани 
справа).

Б е р е з о в с к 1 й  2-ой, возражая 
Черкосвитову, находить, что сравне- 
Hie PoccIh съ Герман{ей невозможно, 
Черносеитогъ повил мому забыаъ от 
ромныя не наседенныя пространства 
земли на сЬверЪ PoccU, поголовную 
грамотность Герман!и и безграмот
ность PocciH. Нельзя возлагать вину 
на aftaoMCTBO за уменьшение доходовъ, 
если HMtTb въ виду чуть ли не еже
дневный dKcnponpUuiM (Рукоплесканм 
справа).

Дума, принявъ пожелаже комисс1я, 
(финимаетъ роспись отд'Ья:>ныхъ ну- 
меровъ безъ прен!й.

Следующее эас%дан1е завгра.

Въ городахъ и эемствахъ.

МИНСКЪ. Земское собраше въ ut- 
ллхъ сельско-хоэйВственной помощи 
нзселен1ю постановило: устроить цен- 
Т11адьные оодъъгдные склады оруд1й 
и сЪмлнъ, образовать мел>оративныв 
креднтъ на капитальное улучшеже 
земли, водную комнсс<ю для осушки 
бодотъ м оказывать широкую агро
номическую помощь хуторскимъ и 
отрубнымъ хозяйстваиъ и прочее.

МОСКВА. Оп.рылса Cbtaab пред
ставителей земств-ь, объединившихся 
два coB-MbcTHOfi покупки кровельнаю 
жедЪза.

—  Собран1емь славднсхаго вза- 
имовспоыогательнаго общества при
суждена прем!я въ 500 рублей про- 
«^ссору казанскаго университета За- 
дЪсскону за сочииен1е «Грюнвальд- 
CKitt бой, какъ прсобразъ сшянм 
еда вянь».

К1ЕВЪ. Закрылся с ъ ^ ъ  адаен- 
тистовъ.

заемъ 1909 года..................... вТ»/|
4*/, листы госуд. Двор. вей. б.. . . • 88>/<
4*/* вакл.д. гос. Дв. Зен. б. 1 нН выо.(аок)98| «
3V* свид. крест, позем. б.(оок.). . . 88V45*/« * * * * . . . . 98*/» . . .  - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  ̂ . ■•it --  —.. . - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - -
5«/, 1 виут. съ шигр. ваеиъ 1864 г. 460 !го Времени». Теперь гь «коистнту- Дуча паходать не нормадьнымъ, ч-;о; уволониыхъ изъ бапк* посгвг.то60-тв1стаиваюгь на отводб участковъ, ле-
» 2 » • 1866 г .............358 ' • “ * - —  — • '
> 8 Двор.................................... 336’

[И ран^е опиралась исключительно на Вю.; втную вонвссш, а всд^дъаа1вхъ оъ uesTpa.ibKuxi. своихъ учре-> «Депутаты отъ крестьямъ, говоритсж 
силы бюрократ1и и ея бояЪе или не- вей н Гос. Дуну eesnoKoarb безконт-1 ждошй въ Петербург^. За посл1дв1е | далЬе въ журналЗ, не считаясь съ 
нЪе офик!альныхъ предстамтелеб и родьнооть впвВдывата еппс&опонъ | два сокращены штаты 6 ухгалтер1в ' качествомъ отводимой причту земан 
агентовъ, вродЪ Крушевака и «Нови- ^зяйвтвеваыын д^такп onapxis.Is другкхъ служащихъ банка. Чвсло и съ отдаленностью отъ селенм, на*

- - I v -------- "  ---------------- —  -------- *  ---------------  —

8|/i*/a мкл. лис.гос.Двор.эем.б. . (пох;8 /̂« 
кова. обд.................. (пои 884*

Фондовый цяркуяяръ J6  101 я Ю2

Л6,65

100,30

ITepjufc». Наст, спокойное къ кояцу твер. 
Выплати на С.-П.Б. - , -
Вскселън. ктрсъ на 8 дн- 
4*/*»/, заемъ 1905 г.
44* госуд. ревта 1894 г.
Русск. 1фед. бил. 100 р. -
Частный )^егь .................

Пврижг. Настроен'|е слабое 
Выплаты на СЛ.Б. высш. - • 

кизш.
&*> госуд. рейта 1894 г.

згенъ 1909 года- - 89̂ 0
4*'* росс гаем. 1906 г. безысупона. 105,23 
Части, учегь . . .  2*/»»

цк>нную» эпоху, этой опоры уаге не- ми;|д1ованя голосовавькаа духовиия | че.>овФкъ. (Нов. Р.)'жаи 1ихъ на граняхъ сосЪднихъ сеяе-
iдостаточно. Теперь д8йсгвуетъ Дума,'школы не подлежать в4д4а1ю гооу-| —  Въ  Туд-б ахлииястрадщ вапре н1й, м аы-Ьстйсъ топографами отво- 
теперь въ «ааконодательствЪ» участ-.двротвевваго контроля. 3.1Хопода.'тала ОбтестБу обрав(н<авЬ| устрой- дягь запасные полевые участки от- 
вуютъ общественные «предстаамтеам»,' тельвую палату омущаотъ, что 91стао лвкц1в на тому о аоыетй Гал- дЪльно одинъ отъ другого, а усадеб- 
которыгь оказалось невоэиожнинъ|мидд10наы1 фокдъ Св. Сииода рас-! лея. Леапш долхеиъ быдъ прочесть j ные по своему только усмотрЪтю.

216,50

|не привлечь и къ этой д^гельности. ходуетоа ,въ потемвахъ*, кедоотуп- с«»ретарь моспопскаго вр^чкка дк>- 
[И вогь старая травля инородцевъ съ 'во  я»» ов%ав гласыости.. |битедой aerpoaouia Баввъ. (Рус. В.)
помощью участи згихъ «обществен-. Члевъ вакокодятельпой палаты,. — Повншаатн1.’ |1 врачаПажескаго 

|ныхъ представителей» ьозродндась{воископъ Ммтрофанъ, предваряя корпуса, г. Вержбнпваго, въ Петер-

26'>,75
267,75

теперь оодъ ВЫВЕСКОЙ «политики на-’ оашдаеный протее-гь 
I шонализма». {оберъитрокурора Свят. Сваодя, ка-
' ВмЪстб съ тЪмъ потерпело н̂ ко«
второе измЪнен1е и paenpeAtAeHie вы- 
|годъ отъ этой «политики». Докон- 
ститушонная система поддерживалась 
исключительно въ полмтическихъ ни

4 4» росс в 
4*,'*/» заеиь 1909 года 

■Ллютердам*.
4«/* росс ваеиъ 1906 г. 
4 ’/11/,эае1ГЬ 1909года 

Б т а.
4 росс заемъ 1906 г.

104* I

Tofreibli шегрзшы С.О.Б.Т. ires.
8а 22 фмриа-

Судебыыя изв1̂ т1л.

Въ коииссхяхъ Гос. ( в̂гЬта.

ПЕТЕРБУРГЪ. конисаей ваконода- 
теаькыхъ предположенШ Гос (2ог8та 
анесенъ на раэсмотр^{е общаго со- 
бран1и докладъ по переданному иаъ 
Гос Думы законопроекту о разрЪше- 
№н объяснять присяжнымъ зас8дате- 
лянъ угрожакмцее подсудимому нзка- 
зак1е и друг1я эаконныя OKntACTBia 
ихъ ptmeHU. Колисс1я находить по
добное разъяснеже необходимымъ и 
преляагаетъ CoeiTy принять проектъ 
безъ иэиЪнени.

Раэныя HsetCTifl.

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 февраля аечероиъ

СМОЛЕНСКЪ. Московской судеб
ной палатой изъ сем., обвиняеиыхъ 
въ оринадаежности къ ельнинской 
rpyant со1йаа.гстовъ-ревоаюц1омеровъ, 
въ устройств^ въ 1908 г. нелегаль
ной биба1отеки и въ иадан1и прокла- 
xaniu, прознаны трое виновными гь 
хранеши нелегальной аитературы съ 
цВдью распространежя и приговорены 
къ крепости на одинъ мЪсяцъ; ос
тальные оправданы.

ВОРОНЕЖЪ. Окружныиъ судомъ 
изъ 44 обеиняемыхъ гь оринаолеж- 
ности къ oapTiH сощаднетоаъ-рево- 
аюц1онерозъ приговорены 1 0  къ ка- 
торжнымъ работамъ на сроки отъ 
двухъ до ояткадцати аЪтъ. двЪнад- 
цать къ ссылка на поселгн1е на раз
ные сроки и шестнадцать оправданы.

И и о с т р а и н ы н .

ПЕКИНЪ Согласно сдана посте- 
пеикаго вееден1я конституц!и, иини- 
стерство фннансозъ въ первый рвзъ 
преастазило трон/ докладъ о дохо- 
дахъ и расхоаахъ каждой провинц1я

Оамъ. Вмтувмм «квымвое. flaeioa» вер*- 
роп *«т. 123/*3в мл. 1 р. 02— 1 у. 03 ж., 
уус лЪгь 130/132 юл. 90—98 к., рожь 74—74 

о»есь 62 к.
Еаи̂ ъ. HiiCTfMBk cjiCet. Qm«int septfeib 

1 p. 12 к., npiu 130 Ф 1 p. 13 1 ., y«xb 120 
ф. 88 c .  OBWb o4uu. 58 к-, vcosoib-
TKill 62 «.

Овжбюее». Рохь 4u«p«u сужма итурв 1201
121 МЛ- 78 —78<;» к., омсъ овр.рпль мтур» 
86.99 мл. 57 —58 к, с «ы  ■•aoutiuM  3 р. 
20—2 р. 40 К-, жухл рхлпл 82—82 в., laHci
80 -00 к.

Самавв. Паеппа оерероп 1 р. 04—1 р, 28 
к., р}сскл 9'.< —1 р. <3 к., рожь 80—82 ж., 
о»с» п  пр<хложп1х вФтъ.

Бардшгь. Паенца ucrpMiie аллое ял бдвж- 
■ il ерогь 219 я, ва хллы11 218 1Ц рожь яле- 
троевк вялое ял блжх1Д сровь 1К5 я , ял хлль- 
ыД 164I,'» я., 1»есь влетрвеям вялое ял в̂ж- 
Н'Д ерокь 160 в, нл дллм|Д 162i/t в., яяшовь 
ргссво-дтвлДоШ вллчв. ыь 130 ф. хо 184 т.

Рвга. Qaerpuetie, сь алелемь уетоДлявое, ц1вн 
бель кврсяЛаъ.

Пиербургл. Нлстр еьй еь влелонь яр4вв«гь, 
Сороса оясеъ oziueiBul СвТярехос твергвм 
оссявсс в лЪтясс 10 р. 20 16 р̂. 40 я.

За 23 фг^ла
Ляблаа. Нестроен;* сь «конь бЪлмжь бель 

х4ль, сь 4«pBUBs слабо*. Овось обывмвмпмВ 
77 -77','» я., черви! 80 к.

HiBoaa«»v Имтроовм слябе*. Ожмяил гяркл 
ульп ват. 9 я 80 ф. 1 р 23 в., р-'жь ват. 9 
а. 15 ф. 90 в. яшлаь 7-*/» к., «меь бЬлыД 74 
я. верви! 79'/, к.

Лоядокь. Bacrpofiio еь ваовяц»! слабое, еь 
явясз вь оедабЬвлоть, еь овсеяь оедаНввять, еь 
льыяияь еЗя!яояь твердое. СЪяя львямо Да-
Плата 081/4 ВЯ1.

Ныо-1орнъ. Пжеинка в  блвжял! ерось яяст- 
роеям слаб в 119*i« ж, ярасяоД оввяой яЪгь, 
хужуруаа вютроею* слабое в» бавжяИ сровь 
7it;« П-, ва Д1 1ья1!  сровь 73i/« я

тегорпческл аалвдяетг.:
Епископа викто вв доожеагь про

верять н коат|>оааро8ать. Прахожа-

бургЁ организуется BccpocciScBoo 
школьное обшестсо воздержанХа, подъ 
пазвавккъ „Зарт“. ОсповвоС задачей 
эт'го общества является пропигавда 
троввоота п своевреиеваая поддерх-

во должпы еву в-Ьрать, а гЬнъ бо- ка учащейся нолодежн въ борьб'£ съ
ate иравнттяьствевнмй органъ, го*

тсрссахъ бюрократы. Теперь къ под' - ̂ луда|10тнпяи1лД контроль. Что же

Томскъ, 24 февраля.

отбыта аъ Моему атата бухарсЮй. Л ’"  '! '™ ™ " ’*
-  Депутац .  брандъЛа^ота 6° 235 000.000, расхогота 235,000000 

пожарныхъ обшестаъ Петербурга, ба«ъ. Й1Инистерстео _ кон^тыруетъ [ 
Харькоыц Kieaa, Оаессы, Варшаеы и о.-мьное роложеже фхнансоаъ,! 
Реп. аозхожня ataoxb на гробь «хь признаегь нааозаожность дааьнай- 
покровнтета Beaaicaro князя Влада- y^r^^eHlx налоговъ и рехо. 
м1^ Александрова-а. 1«енцуетъ строгую эконовГю а сохра-

— Военнымъ соаЬтот. одобрено „  и-
предстаеле.«е урра,ден1я к е з а ч ^  ’ НЬЮЮРКЪ. СконталсаЛуа Каоршь 
войскъ о введеаЫ возрастнаго ценза издатель газеты «СДН.Цап Herald*, ррн 
два проазаоктаа зсаулоаъ та войско-
вые старшины ^  годагь 3,300,000 дол-

-  РосПйскм оошестао Краагаго "1»та «  чоаощь грлодающаиъ въ|
Креста ассигновало 25.000 франк, та Р«^а. '■’"""""Л'". "
расооряжен!е фрачцуэскаго общества
Краснаго Креста ааяоказанп помощи' КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Новое по-
пострадаашаыъ отъ нааоанея1я партаыента во даорц» доле-
Париж-б 'Р** султана Мурада, скромно отделан-

-  Кг а̂юкй Тенашеаа принесла та Домдьно обширно Депутаты
ьъръ ноаожу «узею допетровсааго РаепК^дада «Чета сообряано пар-а  ̂ — I 1..сх̂в.та. таоед таьеш̂т—- AfneuAufa МTiflMb. Центръ эан ивсаеть ,езичен1е **искусстве т р н к ы , уьтамь HAiivuMiU -  - ^
''чеостжаденъ на утвержден1е, богат'Ьй-.**̂ ®*̂ *̂̂ *̂* иЪств

ую коллекц1ю древчерусскаго уэора'***®*^^ ** прмы»■Z _ ~ 1 ■ да .̂с. .ыж-д аюхъ до aouapcHia 
—  Гдавнынъ 
гтройст»-

НйЦ10н лл и зм ъ  Единственно ноьое, 
// ^политика на ■ ч^иъ Дума 3-го 
ц ю н а л и зм а ». 1юна наградила рус

ское общество.— 
это поднятый около илей «нашоня- 
аизма» щумъ, за который на пер 
выхъ порахъ октябригты уже зопда- 
тмям своей коаянжльной политичес
кой гегемон1ей. Шумъ этотъ, помимо 
парыхъ пр]еыогь челояЪконенавмст- 
ни ческой травяи, бияъ созданъ дву- 
мн-трема новыми фактами аоС1Ъдкяго 
времени, о которыхъ намъ уже не 
рвзъ вриходидось писать,— основа- 
н1емъ нацюнальнвго союза, сл1ян1емъ 
нац1оналистовъ съ ум'Ьренно-правыин 
въ ДунЪ и основан:емъ наШонаяьчаго 
клуба. Сами оо себЪ взятые, эти 
факты лишены сколько нибуаь серьез- 
наго общественнаго анвчени,-аса 
ихъ сила—въ поддержка со стороны 
оффиц'альныхъ сферъ, и по ско ь у 
эта послЪдмвч акти>*но проявлястсч, 
постольку возбужлаетъ къ себЪ нн* 
тересъ и наи1оиалистнческая шумиха. 
0 |>фишал(.ная же поддержка на- 
uioHaiWCTorb вдеть да.ише, ч%иъ это 
можетъ съ перваго взгляда пока
заться. Въ нашонадьный клуйъ 
записываются въ стояииахъ члены 
Совета иДумыи вчитедьные сановни
ки, а въ провинцш—аысш1е админи
страторы, губернаторы и иЪлыя гу- 
бернск1в оравленгя. Власти на мЪстааъ 
получили распоряжек1е— такъ гласить 
газетные слухи—асаческн содМетво- 
вать «нашоналистамъ» и выдвигать и 
утверждать ихъ на общестаеиныхъ 
доджностяхъ. Наконецъ самой поедъд- 
не* • lacTM яв-

;ымъ ада- 
лсду ко- 
даны съ 
'носитьса 
ояь воз- 
ка-йдую- 
5титеяь- 

•дмилвиыхъ народно-

тическииъ интересамъ арисосдииилмсь 
интересы непосредственно мате(Яааь  ̂
наго характера. Пресдйюзаше Финдян- 
д!и выгодно, ибо оно связано, помимо 
всего прочего, съ ежегодными взносами 
въ казну содндныхъ суммъ и с> назна- 
чен1емъ русскихъ, т. е. истиино-рус- 
чКихъ чимовниковъ на службу въ 
фин.1лндск1я учрежден1я. Преслйдоеан1е 
Польши тоже выгодно, ибо оно свя
зано съ серьеэныиъуведичен1енъ на- 
договъ на оояяковъ. Такой же харак- 
теръ легко отыскать и въ пресдйдова- 
н1и прочнхъ инородцевъ. Но «обще- 
ственные предстаяитс .ги» — активные 
авигателн «политики нащонализма» ра- 
ботаютъ тоже не даромъ. Мы уже уао- 
ми>«ади выше о циркулярЪ относитель
но «служебной карьеры >, которая те
перь предоставлена «наШонааип. мъ», 
къ этому нужно еще прибавить вся- 
каго рода субсид(и и аспоиошестзова1ПЯ 
изъ яеныхъ и тайныхъ суммъ.

Мы виаимъ так мъ о^аэоиъ, что 
«звйроподобный ликъ» совремечнаго 
 ̂«наи!оназтизиа> есть кашъ старый 
знакомый, это старая реакц{я, об-' 
лачийшаяся въ новое ппатье. Такую 
ея форму Западная Европа знвегь 
уже даино, м Haudoaie чистое >ы- 
ражсн1е мы нахояяиъ во Франци: 
такъ нЪтъ инородцевъ, таиъ вся 
страна эасеаена единой французской 
нац1ей, но таиъ есть нацюналисты. 
Ихъ идеалы ьподнЪ тожественны съ 
идеалами нашихъ нацк)налистовъ, но 
съ интересами каи1и, к а к ъ  народа^  
они рЪзко расходятся, кдкъ и унасъ.

Два вывода напрашиваются сами 
собою Во-первыхъ тотъ, что pyccKie 
наик)н8днсты глубоко заинтересованы 
въ c/mecTBOsaidH современной Думы, 

j Первыя даЪ Думы нужны народу, 
Дума 3-го (юия въ саоемъ перьона- 
чальномъ видЪ была выгодна октяб- 
ристамъ, современная же выгодна 

' нацюнадиствмъ. Только благодаря ей 
I инородческая ооаитпка преобраамдась 
въ «политику нацкжалязиа», и год| КО 

! благодаря этой последней «нашона- 
листы» оказались привлеченными къ 

I «дЪлу» и дояж---------
Второй выво] ере-

. ненная Дума ну i: съ
I ея иоиощью ОШ ить
, свои операщи. Д яло
лишь приспособ! бЪ,
т. •. къ СВОИМЪ и
аа года бюр 
это выпоянмла- 
«политики 1:ац
ютъ это лучше 
добавлять, что 
и «нац1онамст 
ея современной
какъ крайшй преаЪлъ, лишь 
идеально иыслииый tnaximuin:

8хи
ыва-
жна
гакь 
а въ 
ВИШЬ' 
какъ 
обЪ

Kacatmni ншпего 9-тн ммля1овнаго 
фонда, то, в%дь, солучаенъ ми 
ого отъ BouMcp'iecKHXb предпр!- 
ят5й ч̂уховнаго в^домогва. Это,— 
чаотпаа собствонпооть юрндпчеспа- 
го хица. Къ чему же эд-Ьск контро.ть, 
къ чеку пеум-Ьстное вм^шатваьство 
аакополато.'гьвыхъ учреждевШ....

Одппопъ дд етоть „вЬдомотвев- 
ны5‘* голосъ ^п«ътвыспмаго*‘ въ сво- 
нхъ оуждви{яхъ представителя на- 
ое.1отя Какт. относятся еъ нему 

30-40 думсвпхъ свящоннвповъ, 
которыхъ въ Г. Думу, при благо- 
о:;.тош1омъ сод*1йсти1в пябирательной 
ноходчввоств С. Е. 1Срыжаповскаго, 
прнслало пасе.тен1В и*&вольппхъ гу- 
берпхб.

Увы, лвшь HeuHorie депу гаты съ 
рас^ пм-̂ Бють съН̂ аость подавать 
СВОЙ завоводательный вотумъ ве за 
страхъ, а ва сов’Ьсть, Это но отрп- 
цаютъ овв сомп. Это аоддержпва- 
ютъ ВЪ своохъ публвчпыхъ отаы- 
ш»гь вадзвраюшдв ва повсдвв!в>гь 
дотцовъ двпутатовъ“ депутаты епи
скопы. Въ общей маосЬ аарламовт- 
CKie свящеаявкв прониквуты, что 
впо-твЬ повятио, настроелемъ сша- 
го увкаго клервкалпэма. Но почать 
j^ouuQxiiHH, послушааш и слшп- 
Бомъ реадьвыхъ угрозъ со стороны 
ва вготъ разъ очень бзввкаго „ва- 
чальстоа** прнввла ихъ еакояода- 
тельпому вастроен1ю пЪчто горавдо 
бол^  худшее, ванболЬоотрппатеаь-

втнмт. зломъ. Обшестго будетъ яа- 
ботвться о иравл.тьной псставоввФ 
фвавчеокаго в правотвевааго раввя- 
ТТЛ учащвхс?, устраввать оксвуреш, 
8Ствтвчоск1в раэвлечеви!, паучпие 
рефераты.

— Д'&1'гслы1исгь общества иродпо- 
аагаетса распростраввтъ ва вттвпия, 
средв1Я п пысш1я,—муэссша и жоа- 
свая, —учебныя заведенш.

— Проокгь оргаввзацш общества
предподагаетъ продставпть па утьор- 
ждеше ниннстра пародпого просж&ще- 
шя (Р4чь.)

— 16-го февраля подъ предегЬда-
Te.TixCTDOM'b товарища мпипстра фн- 
нансовъ Вебера состоялось aac^aaio 
вомптета по тарвфяымъ д-1ланъ, на 
которомъ постановлено ыоыыспть 
переселвпчесв:й тарпфъ до разм'̂ р̂а 
4-го класед, л т.1рифъ ва короспнъ 
полпзвть съ 19.ТЯ до 13-ТВ коп. на 
пудъ. (Рус. в.)

— Министерство торговли п про-
мышлеиеостн првэпало веобходииымъ 
провзвеста новую общвароныоиен- 
ную перепнсь, на что вопрагоивоется 
Эб,000 руб. В.)

и с ч э т ъ .

Были случав, когда топографы ?адв- 
ляви, что участ1е деаутатовъ огь 
духовенства въ ковйсс1яхъ проста . 
неудобно и неже.датедьыо». Это об
стоятельство даетъ съ-ЬзАу оскован1а 
предполагать, что вышеупомянутые 
случаи отказа б.1вгочинныхъ отъ 
участи въ эемдеустрсительныхъ ко- 
миссихъ «МОГЛИ быть и неоткатами, и 
просто отсутств(емъ депутатов ь съ 
духовной стороны всд8ктв1е ихъ не- 
приглашен!»».

Но иеооброжеазтельное отношен1С 
причтоаскаго духовенства къ ис-.
полнительному персоналу зенлеустрои- 
тедьныхъ KOMMCcifi не ограничивается 
этими напалками и туманными объ- 
яснен!ями абсентеизма духовенства къ 
дЪаамъ земяеустройства, достигая 
наишешаго предЪда въ слЪдующемъ 
MtcTb призохммаго нами документа, 
гласящаго: «вообще 'топографы i; кре- 
стьянск!е депутаты, въ особенности 
первые являются хозяевами по.юже- 
иЫ, а депутаты духовнаго atAOMCTea 
не бол8е, какъ зри гелями». Веб эти 
«соображен!л» даютъ основаи!е вы
сказать съезду своп же-чани и на- 
нЪрени, сэодящися хъ сдбду.'. тему: 
«1) чтобы топографы заранйе пре1ф 
ареждади деаутатовъ* отъ духовс^ ''' 
ства о ^ иеня  отвода' участковъ; 2) 
чтобы депутатаиъ отъ духозенстви 
ареаставллзись руководства и гсяк!к 
св^Ън|'а ддя выяснен1я ихъ правъ и 
обязанностей, чтобы по нииь .■ г]о;»:но 
было выяснить, «кто они—просто-ли 
свидетели нлм-же блюстители инте- 
ресовъ причта и т. п.»

Принимая во BHUMBHie будущее при
ходской жизни—открыт!е второш 
штата ирмчта—выдвигающее на оче
редь совмЗетную поаевую работу, 
пр!обрЪтен!е

яыя для вакояодателя черта.
Эти-представляють въ Г. ДутЛ доступных Mtptt,

кокпачейскммъ путемъ
«Горе отъ избытка денегъ» въ' эеыледЪдьческихъ оруд1й и т. д., 

PocciH—это съ перваго взгляда похо-1 съ%эяъ высказадъ пожедаже о точъ, 
ж* па паравоксъ. Но съ фактами не | чтобы «полевые участки, какъ дш 
спорять; росс1йск№ банки наперерывъ существующаго причта, такъ м зг— 
стонутъ отъ переподнен{я своихъ j пасные а.вя будущаю, а также цер- 
кассъ деньгами. Приняты всЪ !ковно-шко.':ьные участки были отво- 

чтобы пустить: ДИМЫ обязательно въ ОДНОМЪ М'ЬСТЙ
но Едас<гь, но coca^ie, ве опред'Ь- денегь въ оборотъ, но деньги'или, въ крайнемъ случа*, по усмот-
дриную профессш. Овп —въдокство. аояки гнутся подъ ихъ та- ;рй№ю депутатоаъ отъ духовнаго в%-
Илгъ »п4ше,—есть .ш-ЬаГе таицста- ^^^тъю, ж (янкж  оршюитаюг, .-.ить 
])ш съ Сенатской шющадн. Цхч. зн- ^езу^ Промышленники не улавлива- 
воаодатеаьеый вотумъ—есть вотуи-ь jy, такую наживку, какъ
оподвппшвковъ зиаыенитаго моваха пониженный раэм%ръ учетна-
въ вицъ—муыдвр^ до евхъ поръ ороцеита (мен8в 5 проц.) 
првподлщаго ьъ трепетъ одной сво-| Ха<ъ, напуфа1ггуэны1и1 фи;пиш], гово- 
ей грозной тйаью, — К. U. noC'BAc-1 ритъ «Финансовое 06o3p%Hie>, обы-.но 
носцева .. 1 седсгаЕдяется къ учету

домства».
Вполне ЖЖЯТНО, что. и л .ая  къ 

топографическому персона.-у и къ 
каправден1ю земдеустроительныхъ ра̂  
ботъ Т8к1я чувства, участники съ^зи: 
не могли оставить своп nocraHOBJMHhi 

J висящими въ вoздyx^, г  поэтому рЪ*! 
^:шиди представить ихъ чересъ м1(ст>вексе:>ей на

При та!10«ъ игиотьеош д4та UO-, конжторш  ул ус-
мудрено, чго въ Г. Дум г. таи . мало | спрвшияаетсв, coSiMio BbiMOTptHle губернскаго начадьства.
оващйнниковъ, представителей 15ят- вообще парадоксальной жизни' Иъ такомъ axali рисуется кьртипа
свой. Оренбургской п другя^  гу- gjyg одинъ новый и столь неожидан-; земеяьяыхъ взанмиотноюек1й между 
бвра!й, и, паоборотъ, вподн'Ьдоста- ̂ ул пдр^оксъ? j духовенствомъ и землеустроитедьны-
точпо отдовъ—блйгочнивигъ^ кафе- Еиногатымъ оказывается все тотъ »и ко.чиссими въ осв1ш1ен1и о.о. ш 
дралышхъ п иныхъ I ^мужичекъ  ̂ со сеоимъ раээорен.
вплоть до приоутствующихъ въСн. хозпПст.«о.чъ и ничтожной UO.
Савод-Ъ епясвоповъ ... |Жуоатевьнов способностью;

Чденъ Гос. ДуКЫ П. ГсрйСвЯОВЪ.  ̂ Г<ЬИ« коугожоя. слаб** пооплвсжктеяь-
16феера.'1Я 1910 г.

Послкн1н извкт1я.
; стороны легк о  помирятся и на гораздо 
ме.'ьш емъ.

Дуяс1йя BneisTJitBi!!.

—  П о  подочету министерства пут. 
оообш. въ  казов. жел. дорогаиъ 
предъявлено грузоотараввтеаямп въ 
1909 г. претеязШ ва порчу, пропа-

i несть нлроаялго труда и нссоразчтрность 
' съ ною калоговаго брененн, ничтожная до
ля произеоаитгльвыхъ расходовъ въ на- 
ши\ъ бюджотахъ- все это въ >■-. нецъ раз* 
строило наше народное хозяйство и низве
ло до минонума его покупательную спо 
собкость. Бмгопргягная лко-бы р^адизац!я, 
урожая грин.ела рьгоды только круинымъ 
торговыыъ фнрмакъ, но нм h i  водосъ не 
улучши-ха экойоиическаго положен!* ши- 
рокихъ иарсдкыхь нассъ, покупательнг-й 
способностью которыхъ II оп[ед1>лйе1 ся 
прочный расцв'Ьтъ щ-омышлеяной деятель-

стоатедей.
И. П.

П о  С и б и р и
(От ъ собст ввнны ж » норрвепомдегт :в ь .}

HGB0-HiiH0.iaeBGKi!.

жу в носвоевремвоаую доставку гру- Крестьянство, правда, еы грало отъ!
вовъ в а сукну около 10-тя  кизл. 
руб . В ъ  1908 г. размЬръ претеиз1й
быхъ свыше 20-ти мила. руб.

[Рус.(Рус. В.)
— Ч!исло бюджитиыхъ разпогда-

15 до 23 рсц. на 1>олччеств-Ь урожая, но

(Р у х н у в ш 1Я  н а деж д ы . iC r .a c n T c .ib ’ 
ница п ром ы ш л енн ост и *).

Со времени возникновен!а вопрос^
зГта Гб '« i?  «ел.-дорожноыь стро«тиьст«Ь та

35 лроц.) на низхихъ х'Ьгтныхъ хх’Ьбныхъ -Запад. Сибири. Ново-Ни.колаевскъ 
ц%нахъ. I кричитъ чуть-ли не громче всЪхъ &т

Народные ,.радйтелм“ тг оа ,хуто- ‘ разнообраэномъ хорз западно-епбир.
— -iuwiu ро_ла„шхо8ъ-ДОЛГО «ста'аяись», ПО- городовъ.

и4  «в*ду Гос. Ду«ой н CoBiTrara ; „ j
Средн „кабвпетоцссаушиыхъ'' ок-

табрнстовъ есть дЬлая группапред- VI* 1,о«. добились такихъ ре ультатовъ..' Скоро, однако ему удалосг. ойъе-
ставдеиввк почти псключвтодьно все вов1« с т а ^ .  Такъ, въ  ваЛдавш  ; „ о  э т о - в ъ  обласги преш .аго. В ъ!явнитТдонЪкоторой ствпениюжно- 

бывшнма крупными а м а л ^ и  чпво- б-го отдела фпнапсотойномиссгп о б - о р е д с т о и г ь  н^что худ -!a„aB cK ic города конечно не безъ 
;випкамп цвптральЕЫХЪ п тЛствы хъ  суждолась см-Ьта отдела  т о р г о в ^  j нЬкоторыхЪ КОипромнссовъ въ ихъ
ираиитольствеаныхъучреждеа1й .Н ъ -|110рвплаван1я. По выслушаши объ-; По вс*нъ оркэнакамъ 1910 годъ Навр. Сарнаудьиы взяли СЛО-
которые изъ нп хъ  какъ напр. нс- аснев19 прсдстапптеля ведомства, ;сгь быть годохъ скяьнвго мурожая, го-' *’
давшЙ ораторъ по роеппов. ря ваи- отд-Ьлъ воэстаповплъ нИкотч^ыя со-' ....  .̂......... ....
сшй лепутать Бропкшгь, стоять въ KpaiueaiH, сдФлавпыя въ oirBTii Гос.
довольно отЕроизаной оапозпц!и къ Думой, на общую сумму 
своему бывшему начальству—кь дав- 500,000 р.

...км по оче-

.. w ibCKb. СгорЪди церковь 
кита Сурскаго 1оамна Богосяоккаго 
юкастыря и домъ, занимаемый мона- 
щнями.

gPoccU* по поводу оообщенгй за- 
т{жничной печати о пребыввн1н пара 

боягаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ передовой сгать'Ь 
23 феарадд gPoccia" по ооаову тек- 
денцгоэныхъ в^тей гагтаничной ле- 
чата указываегь, что для всякаго 
безпрмстрастнаго набдюдатеал должно 
быть ясно, насколько cyxcieitle загра
ничной печати—будто русская ооян- 
тика пр«сд8дуегь нныя задачи, ч'бмъ 
сохранемс siatus quo на Балкмахъ и 
будто она «<е совмьсгнма съ вобрыии 
отношешхин къ Typuiu и Аасфо-Веы- 
ipiM—им^ тъ за собою мало почвы. 
Достаточно внииательнаго чтен!х иар> 
ско-седьсхнхъ тостовъ дах совершен- 
наго убвжсен!х гь неосноезтечгности 
пршисывани PoccU и Eoarapiu эата- 
('>шыхъ одановъ. Тосты проникнуты 
идеею ммролюби, легшей въ основа- 
fde и оффии1альнаго сообшемх въ 
день отг1)Зда царя Фердинанда. Оба 
низнта носятъ совершенно оффьи1адь- 
иый характеръ, и кЪтъ ничего удиви- 
тельнаго, что царь Фераикандъ и ко
роль Петръ прежде всего посЪшаюгь 
pyeexiji длоръ. Тралишонныа отноше- 
н!я Россш со славянскими странами 
сяужагъ тому полнымь осноеатемъ. 
Это обстохтедьстг^о не должно пода
вать поводъ заподоэрЪвдть Росс1ю въ 
какихъ диоо эамыслахъ оротивъ Тур-

..та̂ аеиы

УАВР.хЗЪ, Полученный изъ Теге
рана приказъ о принудитедьноиъ 
внутреннехъ ааймЪ одного ммяа1она 
вызваяъ панику >̂едв купцовъ и 
имуцщхъ классовъ.

—  Саттаръ-хамъ открыто проти
в н я  о0ра?ован1ю комисс1и по воп
росу о возврат^ ограбяеннаго вму- \ 
шества пострадавшинъ во время без- 
порядковъ въ ТаяризЪ и Ардебидл%. 
(^ттерханъ аабол'Ьаъ бЪлой горячкой, 
ииркулируютъ слухи о ПОДГОТОРЛЯ- 
смыхъ безработными фиваямн Сат- 
таръ-хана и Багиръ-хака безпорядкахъ 
съ 1гЪяью добиться удаления руссквхъ 
войскъ, молчаливое присутств1е ко- 
торыхъ лишаегъ шайки Саттаръ- 
ханв и Сагиръ-хана возможности гра
бить япсслен]е.

Фондовый цнркуляръ J6 100.
22 февра.оя.

С-ПенкуСурхеыл быржа. Hacrpoenle съ 
государственныин ф мяаяи въ общеш 
СПО«вйНО Н устойчиво, съ ЧЧСТИЫ1П1 ило- 
течними тверго л поамшательмо; съ дм«»- 
деяянымн крЪп-о, къ концу тише. Въ оре- 
нмуЕцктвониокъ свросЪ байковые. Выиг ры
вшие въ 1Кмношен1я.
Курсъ ив Доядояъ 8 н Ф с ................ .... —
Чегь .  . • ...........94,55

. 46.15
курсъ на flapfOKb 8 мЪс .

| Ч ^  »  ...................87.52
4*/»ГосуАарствемиая рента............... 99(/,
5*> вмутр. ваехъ Is05r. I в.. . . . 102*/« 

» » » П мыа . . . .  КТГ*/»
4*м*1* государ. ваемъ 1905 г.. • . . 107*|«' 

»  > 1908 г. U1 в. . . . .  9»*«
6*;» »  » '~  1906 г .. « (пою 102*/о

Уже однихъ этихъ формъ под
держки нал8игающе:!ся бЪды нащона- 
ямзма достаточно, чтобы ооредблить 
его внутреннее содержанм. Ничего 
общего съ возрожден1еиъ духоаныхъ 
и эконоиическихъ сидъ страны онъ 
не нмЪетъ. Свое утаерждеме, самую 
свою жизнь онъ строитъ на раэру- 
шенШ культурно-просвЪтятедьныхъ 
сияъ сос8днихъ подвластныхъ ему 
нацишальностей. Ясно, что ; гла
венствующей нац1онадьностн, пони
маемой, не качъ совокупность саноа- 
никояъ, членовъДумыи высшей мест
ной админнстрац1м, а- въ смыслЪеди
ной куаьтурно-исторнческой катего- 
piH, нЪтъ надобности строить свое 
б.4агосостояи!е на раээорен1и сосЪ- 
дей: такой политикой она не толь
ко ничего положятелькаго не до- 
стнгкетъ,—она ce6t сама канесетъ 
непоправимый вредъ. Но грубо объ- 
явившИкя «кацюнадмэмъ» не имЪетъ 
ничего общаго съ рушеимъ народомъ, 
съ русскимъ трудашамся васеден(емъ: 
напротивъ, его интересы ему также 
глубоко враждебны, какъ инт^есы 
трудящихся ф.|КНОВЪ. поляковъ и 
еврееаъ.

Выше мы сказали, что нацЮнали- 
стнческая шумиха есть наше единст
венно новое BOCTOflHie послЪдняго вре
меня. Ко это правильно лишь съ 
весьма существенными оговорками. 
Вглядываясь пристальнее вь затаен
ные замыслы этого кричащего нашо- 
нализиа, въ неиъ кельэа не узнать 
нашего старого бюрократическаго зна
комца— «докоиститушонную» трввдю 
инороАцевъ со всеми ея зксцессаии. Тй 
же задачи, тЬ же цЪли.те же пр1емы 
борьбы, даже гЬ же борив. Но есть 
между ними и существенная разница., 
Инородческая травля времен» Паеве

ноыъ одучаФ хнаастру фивапсооъ. 
Иные, голосуя съ октябрпстпмп, 
большею частью бываютъ настроепы 
по отпошен1ю въ ,вачальству“ бол^о 
или ыесФе бл&госвлонно; третьи, 
аавъ напр. пресловутый „правый 
ОЕТябрвстъ" Половцевъ прп «>бсуж- 
деп1н важдаго почти ваковоп]х>евта 
оъ неи8М']&нвшгь рпевгемъ отстаа- 
ваюгь правптеаьствсввую точку ар’̂

Но даже Нловцсвъ ннвогда не от- 
важввалоя говорить въ Г. Дуи'Ъ 
оть Еменн х-ва ввутрен. д'^лъ. Даже 
онъ, этотъ нополяптельный чмаов- 
ЫЕКЪ особыхъ поручев!й, ве пытался 
видогда эагцвщать плаю незавпев-
МОСТЕ того ВЛП ВНОГО BixoMCTBS
оть контроля заководатехышхъ уч- 
реждев!й s  т^Ьгь болФе* коа- 
тролл обще-гос ударствеянапх Полов- 
цевъ помвилъ, что въ Г. Дум^ онъ 
кавъ-ВЕвахъ, но преаставатель ве 
ннЕнстра ввутреявпхъ л%лъ, а Нов
городской губерпш. Свой служебный 
вваъ-хундяръ этотъ архп-правнП 
ихтябрвстъ оставвлъ дома, првпа- 
рвдсвшись для Таврвчесваго зада 
въ штатс1;1й сюртувъ ,.вепаввсЕмаго“ 
ввбраннпка вассдешя.

Эта веобходнмая вавонодатольвал 
корректность, это непзбйжооо соблю- 
xesie порламенюкнхъ првлач!й се
годня окоячательЕО была забыта 
высокимъ прадставктсломъ пврла- 
меытосой грушш прагюсх в .аго ду
ховенства. Епископ'ь Мптрофавъ 
говоралъ сегодня прп обсужлоп!а 
Смнодокпхъ смЪгь отнюдь не какъ 
представЕтельнаселеша Могилевской 
гу6ерн1и, даже ве какъ предотьвптель 
нвтореоовъ духовевства. Оь самего 
аачала омоейаамйчателыюй р’̂ Ьчвовъ 
прямо в откровенно зааонтъ, что 
будетъ эащвшать Св. Свподъ отъ 
,вааадокъ^.. .Гоо. Дума...

—Овводъ,—въ ваков-эдятельвомъ 
отношев!я автовимевь, говорвлъ 
аамъ пр< освашеоный Митрофаяъ. 
„Его двятельность не поддежить 
п-кд-Шю в уоиотркаиэ сжЬтской 
Гооуд. Думы*.

Отсюда, В8Ъ этого непримнрнмаго 
ваявлващ, ораторомъ д-клалоа в со- 
отвФтотвуюхшй выводъ.

—  ^Думски повалавая вм ап. чему. 
Не только всполвять, во в  вннмать 
ннъ не одФдуегь*,

Въ  тотъ же день состоялось гасФ- 
дан1в особой soMncciB, разсматрпса- 
ющей заБопопроеггь о торговыхъ 
складахъ. Конвеш впссла въ про- 
екть рядъ поправокъ в  поотановн- 
ла передать его въ сог.тасптельвую 
KQMBccire. (РФчь)

—  Во в8б и̂кав1о вакоидон!я зале
жей вак^нопровБтовъ къ коэцу сес-, 
с!и, КАКЪ это бывало въ предыду- 
щ1е гида, фпваесовая конпсЫя Г. 
Соь'кта поставОБила приложить пс% 
уовл1я къ тому, чтобы бюджотъ въ 
Гос. (Тов'ктк былъ разомотркяъ ве 
позже, чкмъ черсаъ м'ксяхгь поелк 
его выхода вэъ Гос. Думы. Оь этой 
ц-клъю EOMBCcia р'кшода заседать че- 
рееъ депь в проевть првэвдгумъ 
вазпачать болФе частыя обпия соб
рания СовФта. (Рйчь)

—  Возбужденный нЪвоторымв бир
жевыми коивтетамн вопросъ объ 
увелвчен1н числа чденовъ Гос. О ь  
вкта отъ торгов.ти и промышленно- 
отв встр’кченъ посочупст'вевио тор- 
говопромыш.тепяой фравщей, кото
рая предполагаегь даяо по ставпть 
его ва обсуждев!о общаго собран1я.'

m ia x .(Р ъ ч ь )
—  KioBCEan главная салата ооях>-

вл!говъ отправила .тоЕла.Диую эаг.в- 
ску с1:ноду оо пог-.',;у ссстоявшагося 
поотанов.твч1я СИЕ ■ :а о порепесев!в 
мощой Квфросвщи Полоовой ВГУЬ 
K iesa  въ Цолодвъ. Ооюзппгщ проте- 
стую ть оротпвъ иерсвесешя нощей,: 
700 д’кть ПОЕОЛШПХ1Я в ъ  Печерской 
ла''р 'к. Проектируемый сш>оо.)ъ по- 
реассен!я мощей въ П олоокъ на па- 
роходй прыаиаетояховщувстввввыкъ 
Союапвка допуокаютъ въ  крайпемъ 
елуча-к пв{.евесев!в ва  рукахъ, п'к- 
шкомъ, до санаго Полоцка, въ  оо 
□ровождешк духовенства. В ъ олучак 
вепркаят1я этого услов1я, союзнпев 
грозять стать у  врать Печерской 
обнтелв со свовмн аваменамв я 
ОН.10Ю воспрепятствовать вереяесеяш 
мощей. (РФ чь.)

—  За время съ  1-го 1пдя 1909
года по влетоящее время выввэепо 
аа границу глквыыхъ хл'кбовъ 
480^-100 тысячъ пудовъ, болке про- 
тявъ соотвктстваанаго nepioxa прв- 
дыдущаго года на 241 нвлхю аъ 
пудовъ. (Р ус . В.)

—  Креотьявск1й бавкъ пропзв<^ 
днгь совращев1в расходовъ, вачавъ

«.та.щ. «о.ьш.го «агодиих. »". го орягь и пояп«-
масгь, н есгеств ино, чти промыпйенки1си, Си, что управягн1в будущей Алтаи- 
учктывая все это, не то.’гько не сггкшатъ ской жед. дороги (?) будетъ иахо- 
' воспользоваться дешевыиъ кредитомъ для диться «ъ г Барна/ r t  и на ЭТО ня- 
юешнренш своего производства, но-на- , о̂-аевцы Претендовать не должны, 
оборотъ—сокрзщаютъ последнее. 1акинъ и __
образ̂ мъ нЪтъ спроса на день и. Напрасно бярнаульцы придаютъ зна-

А отсюда и--горе русскаго капи- чен1е , слову" и даже «подписк!:»; кс 
талиста оть избытка аенегъ: никто говоря уже о «слое'6», даже «пелим* 
не хочегь ему платить процентовъ. скавневзбйжно станетъ пустымъ 
Его трагическая фигура во многомъ комъ, т. к. ,оодписаеш1вся“ могутъ 
напокинаетъ Чаккаго, у котооаго бы- быть отст/анены отъ участ1я ьъ жея.- 
до «горе отъ ума», потону что на *ор. дйяахъ или же сами сойдутъ со 
этотъ посдЪан{й, какъ reoeiM» на сцены.
Я^ьги, въ ыачадЪ прошлаго стол'Ь'пя Благода̂ .я оиъез1шен1ю южно-ад»  ̂
тоже не было никакого сароса. тайскмхъ городовъво гдаа8 съ Наао--

Николаеэскоиъ, жея.-дорожиы>г про- 
^  ^  ектъ, выдвигаемый имъ, по*у г е̂ть

.. вЪеъ, какъ аояяержнваемый н^коль-Духовенство в згмлеустронство. » « « гои>ш««.
Наше город, управлете было рьа- 

Интересный матерхавъ для характе- нымъ сторонникомъ своего проекта 
рмстнки бзаииоотношен1Й между раз- и. что называется, сорило денл'т*иг, 
яичными группами наседен1я сибир- чтобы выиграть свое дЪло. 
ской деревни на no4et земедьньхъ 0)яержать по три депутата въ Пе- 
откошешй даетъ намъ съ'Ьздь 36-го тербургЬ по и-Зсяцу съ платой оо 
бяагочинническаго округа Томской 30 р. въ дечь—при нашемъ город- 
еоархи, состов>̂ ш1йся въконц'Ь минув- скимъ бюджегЪ—дЪдо не шуточное* 
шаю года. Участники съЪзда, о.о. Все же это дЪло стоило городу не 
настоятели, въ неустройстаЪ земель- малыхъ денегь. Въ какихъ-же вияахъ 
мыхъ дЪяъ прячтовъ обвиняютъ все- думцы тратили act эти деньги? Неу- 
ц^до г.г. тоаиграфовъ и деаутатовъ жели только во имя интересовъ 
огь крестьинъ въ эемдеустроитедь- гатЬйшаго адтайскагокрая», о кото- 
ныхъ комисс!лхъ. ромъ едва-ли поаоаина изъ нахъиы^

Въ журналЪ эасЪдан1й съЪзда, по етъ истыииое оредставденю. Стран- 
этому поводу, мы находимъ сяЪдую- нал симпаПя къ «богатейшему Ая- 
ц̂ я укаэан1я: «мЪстное духовенство тайскому краю»!. Эта синоати отня- 
знаетъ, что отказъ отъ учаспя въ да у города не мало денегь, который 
качеств^ деаутатовъ при нарЗзк'6 бы могли быть съ большей пользой 
церковныхъ эенель не въ интересахъ употреблены на нужды горожанъ, кс 
0 .0. настояте̂ леД. Бывш1е-же случаи торыя довж.1ы быть бодЪе всего объ- 
таковыхъ отказовъ явавются про- ектоиъ бдагихъ начинанШ нашихъ 
стынь недо;:азум1>н1емъ. Мрмчтовское гдасныхъ, нежели какой-то далек!Й. 
духовенство знаегъ по опыту, что туманный „6orartiiuM адта{1ск!й 
топографы игнорируютъ залвден1я де- край-'.
оутатовъ изъ числа о.о. настоятелей, Очевидно, тутъ играло роль что-то 
когда тЬ, въ интересахъ церкэи и другое,—а что.—догадаться не труд- 
шкоды. просьтъ зачислить къ отводу но. Вс% ожидали (не говорю: сжида- 
желатеяьные участки. Топографы же ютъ) отъ проектируемой дороги, что 
ядутъ на оерекоръ этому и позво- она даетъ сильный (тодчекь гл;̂ ви- 
ляютъ себ% от’зооить бол8е удобные т1ю гор. Но о-Никодаевска. 
участки для ирестьянъ, всд8эств!е Среди наседетл тоже не сд.«ин» 
чего были случаи отказа о.о. на т̂о- было иарекан1й ил би.ч:.ш!я затраты 
ятелей шмшисываться подъ зеиле- гороаскяхъ средстаъ ка жел.-дорояг. 
устроительныиъ актомъ». д̂ да. Зд%сь господстловада та же

Такое пристрастное отношен!е къ слипав вЪря въ проектируемую Ново- 
депутатзмъ духовнаго в-Ьдоиста, Ннколаевскомь жел.-дороту, катсъ 
съЪэдъ некрасиво объясняетъ тЪмъ, чуясаЪйствеиную oiay для будущагО 
что топографы настроены благоже- процеЪгин!я города, которежу проро- 
дательно къ крестьянамъ потому, чили чуть-ли не лавры Чикаго, 
что подучають отъ нихъ квартирное Такое ]«дчжное в%роваи!е въ этотъ 
и пищевое довольстте, всл8аств1е чего оровктъ наблюлалось до сшаго по
стараются угождать инъ во всенъ и слЪяняго времени,когда чаще и чаща 
xyipnie участки iiaotM—  «ричту. стали раздаваться разочарованные го-
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лосл  1ММ1явших> дМствителыюе зн»-; Одюгь >»4стный крестьянинъ, вдо- 
чен1е opocKTiipyeiiofl Б«ршулъ*Ном>* М1П>> женился на другой. ПолюОилъ 
никотасаской я»н|1*. |он» новую жену страстно и скооо

Миопе сраау поняли, что Ново-Нн-'подпаяг пол» ея ал1яч1е. Обезличен- 
кодаевскъ—крупный перевалочный ный, онъ не могь жить беэъ ел оас- 
вункгв, транспортная конто[>а бр. ̂  кн я торопямво аыоолыяаъ все, что 
Каыенскмхъ яъ равяутоиг до maxi* j она прика- ы̂&ала. 
muma масштаб' .̂ > У бывша10 вдовца отъ первой же>

Нужно быть сораведдавинъ, среда ны остались дйти—дйаочка 8>имл%гь 
жителей и раньше находились оони-,н мальчмкъ 6«ти лБгъ. Мачеха возне* 
мяю1ц1е, что жел.>дорога (Барнауяъ— j HaBUAtaa бйдныхъ д т̂ей и истязала 
Ново-Нйколаеосгь) обаагод^тсльство-1 uxii, какь только могла. Не ависть! 
аать нашъ го роль не иожегь, напро*,ея росла рядоп сь беапомошной по< 
тигь, она послужить сильной причи- ̂ корностью шлленькихь мучениковъ, 
ной его naacHbi, отнлаъ у него зна- заступитьсл за которыхъ было не> 
uenie перевалочнаго пункта. Но это кому.
были отдйаьные, крайне малочислен-. Наконецъ, osstpItBUjax мегера, какь 
ные голоса, repaamieca въ обшем-ь въ скаэк%, заявила своему ржбу-иужу, 
гуай оптйь:истическн нвстроеннаго что она не иожегь видеть пасынка 
хора остальныхъ. и падчерицу... Пусть оиг ихъ куда

Съ течен1е1гь времени воинсгвен- нябудь увеэеть сг гааэъ долой, иначе 
ный пьигь сталь проходить, стали о т  ему не жена. 
сиотрЪть на аЪло бояйе трезво, и Мужикъ ужаснулся при одной мысли 
одиночные голоса послышались чаше, разстаться съ предметомь своей страс- 
нашли себе сторонннковъ. а въ на- тн и решился на страшное дВяо. Ночью, 
стоашее вреия заняли дирижирующее онъ запрегь аровни, аосадилъ на кихъ 
положен1е. своихъ д%тей и вывеэъ ва деревню.

Благодетельное значен|е лмнж Но- Здесь бедныя дети были раздеты сео> 
во Никоааевскъ— Парнаулъддя перва- имъ беэжалостнымъ отцоыъ до-нага 
го въ глазахъ населен1в рухнуло ооч- и оставлены у стога сена. Когда де< 
ти окончательно. вочка, въ отчвчнЫ, сь крнкопъ бро-

Оставались верными себе пока сипась къ отцу, онъ ударилъ ее кну> 
застрельщики дела да город, дума, томь я уехать. Говорять, что въ эту 
которая послала на последнее петер- страшную <ючь одн. ну изъ роаствея- 
бургскос Ж.-ДОР. совещание троихъ нпковъ детей, присниаса вЬшШсонъ, 
представителей, въ томъ чвсле город- "  онъ пошолъ проведать ихъ. 
ского голову. I На вопррсъ: где дети?—отецъ от*

Кончилось совещание, деоутатовь' вЪтилъ,— что они куда то ушли... 
съ нетероен1емъ ждугь,—явнаись.—  | Подняли тревогу, исиоро"ргступле- 
физ1оном1и кислыя,— прежнихъ тор- раскрылось. Бедн.ыхъ ма.4ютокъ

солнц>'. действительно блажайпИя къ солн
цу частицы, состявляющ1н коие.у, вслед- 
CTBte большого твготек1я къ неиу у&Ьгл- 
ють 8г,ередъ, а отдаленн1йш!т—отстаюгь. 
Если въ коиете и̂лъ ие одшгь центръ 
crywcHie втесгАл, а два или боаее. то

бо.тее чаете!
Все и^жеиное подтве^дено___________  __ „__ ндблюде-

BiajfH. Кокеты Б1ела и ьрухса раздроби- 
льсь на части, и первая нэъ юпеъ пгеара- 
тилась нъ иатсораыП погокъ падающнхъ

Раэскотряяъ тепфь Саыый процессъ 
1сто.тквовев1я земле съ кометою. Вообра- 
1экмъ себе, что въ небесномъ простпан- 
' т е  1сомета движется навстгечу вем- 
I ле, и <гго земая влетаеть въ ком<:ту, 
сгсгояшую нэъ кножеегьа неакигь твгр-

жественныхъ отчетовъ не слышно. 
Скоро вывсняется, что .. о, ужасъ 
санъ городской голова разуверился 
въ благодетедьномъ значении для го< 
рода той лин1и, которую еэдилъ за- 
щйишть.

На одноиъ изъдунскнхъ заседан!й, 
когда речь коснулась этой злополуч
ной лин!и, онъ «между прочииъ» бро- 
силъ

—  „Лучше будегь дла нась, если 
...MacMOTptbie ея отсрочится'*!

Риэоча|.оеан{е охватило все умы!.. 
Но какъ быть? Не отказаться 
отъ начатаго дела!

наш.чи замерзшими у стога сена. Они 
— брать и свегра—лежали голые, при
жавшись другъ къ другу. Преступни
ки ив долго запирались въ своемъ 
злодействе. Они уже арестованы.

«Не нахожу нужпычъ». Троицкое 
общество народной пользы взяло на 
себя симпатичный починъ со оказан!ю 
беднейшеиу каселсн1ю города и уезда 
безплатной юридической поиоищ. Ка
жется, по£об1Юму стремле№Ю о-ва 
можно бы оказывать только подержку, 
между -щЬгл. 1-г sene вихопигь какъ 

„ разъ наоборотъ.
I Пъ конце минувшего января, прав-

Схватились за голоса тЪхъ, кото- лен1е о-ва. посывая атвиану Ш-го во- 
рые раньше считались пессимистами еннаго отдела 50 экэ. печатныхъ объ- 
- изменниками общему настроен!ю, и явлен1й оОъ открыли при окружномъ 

получили советь; [суде безплатной юридической помощи,
—  Насадить въ городе промышлен- просило атамана разос1ать эти о5ъ-

кость! ' лвлеша въ станичныя правленш для
Тогда, если съ ороведен{емъ доро • * на юртовыхъ сходахъ.

гн городъ оотеряетъ свое 31вчен1е Атаманъ печатный бланки объявле- 
переиавочнаго пункта, то онъ буя«тъ(‘пй возвратияъ сг лаконической резо- 
сидень своей проиышленностью, ко-;^®п1еЙ. 
торлв эабметъ массу рабочихъ рукъ, '■ — «Не нахожу нужнымъ»!
будегь питать своими фабрикатами (Г. Пр.)
«богатейшИ Алтайск!й край». ‘ ТурецкИ подданные въ Сибири.

— «Богатейш1й А sTaftcKUt край»!—  Предсемтель Государственной Думы
Это пунктъ восторженнаго помепш- Н. А. Хомяковъ оолучилъ изъ Крас- 
теяьства г. Ново-Никозаечска. ' »оярска телеграмму отъ 800 греко-

—  Насадить промышленность!-по- турецкнхъ подданныхъ, пр№хавшихъ
неслось изъ устъ въ уста. Сибирь для работъ на сибирской

Общее несчасп.е сбяижаетъ вра- ‘ **л дороге, 
говъ; У  нась тоже яре*н!е враги Многие изъ ннхъ, по сяозамъ те- 
обняаись при виде обшаго несчастья. ’ пр1ехади сюда по оригла-

Город, уггравдете, прежде изошряв- шен!ю; однако, не смотрд на суше- 
шееси гь беэсиысвенной травле му- ствующ1Й с  росъ на кашемщнковъ, 
комольныхъ мел1 ницъ,—того, едннст- железнодорожное жандармское упрвв- 
веннаго ьъ области мндустрш, чЬмъ ме раарегиаеть принимать ихъ 
можетъ оохвастатксм гыоогь,— и, и* работу.
какъ курица сь яйцомъ, носившееся очутились безъ средствъ и беэъ
съ СосноескоЙ дачей, где арендованы рвбеты и не имееиъ средствъ вер- 
эенел;.н участки иельницян» —теперь **УТьс» назалъ; уагояпемъ ваше высо- 
умиденко эаяалаетъ: копревосходнтельство - исхлопотать

—  Пусть ихъ, ужъ построидясь, намъ право работать на сибирской
такъ ничего не сделаешь... Но но- йоротЬ и не дооустить умереть сь 
выхъ— никою—предупредительно аа- г̂о^олу*- (У- Р-)
канчкваеть оно.

Однако, лто предупрежавн!е,— не 
больше, какъ затушевыгаше своего

В ъ  к а з е н н о й  п алат» .  22'  >рсмеш1 съ 15 по 21 февраля содержалось Г. Пл л кс н к ъ. Чдеяъ днрскцЫ
фсарадя въ эдан1ч казенной п»л»ты i влдержвннахъва пьянство, бевписьмевность I могъ приев гстзивать въ заседавИ! худо- 
состоялось общее собрате чвеноьъ 1 "  сЛдстэеявыхЫже^ eertre____ ‘ всего 2« ч. '  - -------------------- (Ш>м̂ ;’ 8«вакъ преаседателя̂ .
оотребитеяькаго т аа служапшхъ| - 8 ъ  н о ч л е ж н о и ъ  д о м е  з» Г. Мих» йл овск!  н зачвдоетъ, что съ 
палаты, Выбранъ иовыйсоставъ гграв-1 тотъ-же пср1одъ времени ночеивло всего'техъ'поръ, кагъ оиъ директоръ, - онъ  
лен1я, ревиз1оннад комис1*1я и киимс-'*^ челое. |чнтаетъ лехцш безпдатяо.
с!я ячи иыпмбптки ы.гмгл угтяий’ I Г. А Л в к с а н д р О в ъ гороригь, что съС1Я Д1Я выработки новаго устаи его стороны личностей нетъ. г. Ммхай-
т—ва. Интересно, что до этого об-1 Д йС В В Щ  ОООХСШвОТВШ ловеюй онвыеалъ давлеше въ худождетв. 
шихъ собраьЕЙ по какинъ то Причи-,  ̂ (совете, поэтому онъ и подалъ заявлен!е,
намъ не бы-Ю уже около трехъ летъ.] По городской подиц1н. I чтобы освободить преподавателей отъ

н Л с ъ  оаз°в*я2^ен?й -  С аи о у б i й ство.  Утромъаг фев-}**Г. Васысовъ.  Я ушелъ семь; янахо-
ны X ъ р а з  в деч е H i й. 21 фе*^- *.b,fBap.n!oe д. с. с  А. В. Попом *У выходку г. Чихав ловскаго медостой- 
яв, въ беэпяатнон народной б в б л 1 о - яр.чи1к-овскоаул. д. 20, оо-!"^ !̂ прошу эакестяиоезаввлеже въпрото- 
теке обществочъ иародныхъ раэвле- весилась на иолотемце Людмил» Алек-' «олъ собран}».
ч«я1й въ бенеЛнсъ пежиссеса сбше- служившая раньше' Г. С о к о л о в ъ .  Xyaoecem. советь

С1х.п>вшую нэъ множестьа нсякихъ твгр- - Гмипипм fLoa ! классной д^оЙ въ Омской женской гям-1"Р**<̂лУ““'в®«в1съ«ненгог.Михайловска-
дыхъ тЬлеиъ. Земля движется со скоростью : Смирнова оыда «>стамвнж Т р ^  пшеоНной оторавяенъ »ь , го, какъ музыквльиаго яе«теля.
29 хи.1о«етровъ въ одну секунд/ времени; известная пьеса Е. Карпова «тбо-ирд.гоннчеас}й оокой университета. Про*! Г. Л е й т к е ке ръ заявляггь, что ко-
коыета при встрече съ землею имЬетъ чая слободка». Пьеса прош1а съ ус- взводится дознан}е. i гда^ыястласъ кепртвпльн^ть избран}*

Задержа и}е  б е жа в ш е г о .несколько большую скорость, именно 41 I пЪмОМЪ Нал1Ю АЫ̂ АЛЯ1|{|й Лм BU Jvf, .1 -- -- — — -...... - — ■
кияоаетръ; «л ед ст8 »е  этого «тиосигевь- i .  ‘ 22 феврале согласно телеграммы Ревель-i
нал скооость ьаана 70 ки;ю*еп>амъ в ъ ,* Р '“ ‘ ”̂ “ * 4 -«"«ф иЦ »н т у  были i скаго начальника сыскного отделешя, ва-

h  0-Bt iiacDpocTpiieHii epseii- 
eeijii leiif eipem n  Poccii.
Въ воскресевье 21 февраля въ помеще- 

MiM общественваго собрвтя подъ предсё- 
дательспомъ М. Р. Бейлина состоялось 
1-ое общее собранк члеиовъ вновь откры- 
таго Томскаго отделешя общества расаро- 
странен}я просвещешя между евреянн въ 
PoedK.

По огкрыт1ю собрвшя председатель про- 
чувсгвованнымъ сдовоиъ вспомннзстъ оо> 
койкаго Б. И. Левина, въ течен}н лшогиуъ 
деть, гъ качестве сотрудника даняаго 
о—&я, ороводивохаго идеи этого о—ва въ 
жмвкъ и поддержмвавшаго связи между 
местной общиной и оетербургскииъ ссомн- 
тетомъ.

Память покоПнаго потгена еставвк1емъ.
Затеиъ. предстатель указываегь,

нал скорость равна 70 килохегрзмъ >.>1 . -
секунду. При подобной скоростм пр иэой-,^^ыы ценные поддрки. Спектакль ЗИ' 
деть слё^юще -: всякая частица, вдегбвъ тянулся чуть не до 2 час. ночи. Эти 
въ эеаю'ю атмосферу, астрЪ-тнтъ въ и.ей (беэконечныя эатягиввнья спектаклей

В8саът!!тса н пквратмтся въ газообрая- 1 борьбы съ нимъ изыскать реши- 
иое coenmie. Въ твердоиъ виде ока и не тельныя меры.
аостигнетъ земной поверхности. Наша■ —  Г а с т р о я и п е р е д э н ж н н -
атм̂ сфера, кахъ чудчаа брома, защищаеть о « Ялпвмттъ мч1гКстмай Tnurw 
гагь отъ небесныхъ сварадо-ъ. Мы до-, -1® ®
жемъ спокойно спать, будучи >тЛреиы, что i ̂ У***’** перелвижниковъ Гайдебуроаъ 
Bosi:yxb, дающ}й намъ матер1аяъ ддя ды-,вошедъ въ соглашен1е съ советомъ 
хажк. защ1ггить нась отъ иебесвыхъ хам-1 ста шннъ томскаго общесгвеннаго
вей. При встрече съ кометою иы увн-

держанъ скрывинАся иаъ Ревеля учешись 
10л}усъ Крзгвъ, похитивилй у своихъ ро
дителей болЬе 200 руб. демстъ, золотые 
часы и револьееръ- Крузъ аредегавлекъ 
въ томское городское пошиц. упрааден1е 
для отправкн на родину этапныиъ поряд- 
коиъ.

— Тр у о ъ. 22 февраля въ 5 верстахъ 
отъ города по дороге, веоущей гь дер. 
Заварзину, обкаружехъ труоъ Л.1ексея 
Огм-ва 50 летъ, слувпышаго ранее стьро- 
жемъ городского карьера .4 2. Последнее 
время покойный гтъанстаовапъ. Прнаиа-

днмъ заме>итедьмое ввлеше: сножестм 
падающихъ апездъ. Вогь едикственяыя 
всаможныя ооследетшя встречи земля сь 
кометою; оам такъ 8ама>1чмсы. лвден1е оа- 
дек1я эвезть такь кгасиво, что можно же
лать почаще встречаться съ кометами:*.

изиенившагося подожен!», эамаачи- 
MHie саоихъ орежнигь г^хогь. Но- 
еыхъ арендаторовъ дума, нс смотря 
на свое предулреждеше, пускаетъ, 
ыапр, мукомола Бевяковэ, аренао- 
мвшаго дла постройки мельницы уча-

-

Отклики сибирской пеши.
(П о я л п ш е  кометъ и  объ/вагслъ- 

елг/е ст рахи).

За последнее время, какъ poccifl-

—  C e c c i a  о м с к о й  с удеб-  
н о й п а я а т ы  въ Т о м с к е  по 
уголовному департаменту открывает- 
,ся 3 апрЬда и проаоджится пять 
жней. Въ cecdu npeiceflareebcrvoeaTb 
будегь старш1й председатель палаты 
Ф. Ф. фонъ Паркау.

P o . T M r i o a a u a  н у ж д ы  
р в е в а в и ц е в ъ .  Омсв1£ cnapxi- 
а^ьный комитвгь ио удовлотворешю 
рвлиг1овныхъ нуждь первсвлеыцввъ. 
обратимо» въ кеотвоиу губернатору 
съ отпошешомъ, въ которбмъ про- 
евгь въ воикожно нопрододхвтодь- 
вокъ вреыеаи доставать коннтоту 
для пропровождешя въ переселен
ческое управлев1е надзежаше со- 
ставдеивыо п вав-Иреппые праго- 
воря о аыдачЬ бсввоеврмтвыхъ 
пособ1Й нам соудъ отъ тФхъ оедт-- 
скнхъ общоствъ губервдп. дая ко- 
торыхъ СВ, ониодомъ наиечевъ от- 
пуекъ иввёетаыхъ ш>ооб1й по сие- 
те переседснчоскаго управлеетя. Въ 
своекъ отвошевти, коыитетъ укааы- 
ваеть, что въ веародо.ажитсдьао1гь 
вреиенн отъ него посг1>луеть вап- 
росъ о дадьЕгейшемъ порядк^ от- 
крыНя првходовъ среди переседеа- 
цвЕ1Ъ Томской губерши. Въ виду 
этого, вомятегь просить ве входвть 
□ока въ переписку оъ сельскнма 
обществами по этому вопросу.

Далее, соантегь тв-едоилявтъ, что 
свящешшкн во вев вновь откры- 
ваоные приходы губерша будуть 
аааакчаться сь пасторехихъ мооков- 
скпхъ курооэъ. Огкрытгв irpmuA»

собрач1я объ уступке зада на время) «всильтевной смтртк на тъле не 
- -  • обиаружжно. Предполагается, что Огневъсъ 28 марта по 9 апреля для гас-|.„ер^.

строльныхъ спектаклей. Какъ пом- 
нхгь, иерочтно, чмтатеди труппа пе* 
редвижниковъ имела въ Томске хо* 
;.ош!й успехъ. Том ку гь этомъ году

Трупъ отправлекъ въ аиатомнческ1й по
кой )Ч1иведситета для судебно-меднцинскс- 
го вскрыття.

— По Тверской уд. двое мужчпяъ, съ 
годложныкч паспортами, назаас-о̂ Ься ''

□оложмтедьно везеть по части га- Сободгвынъ и Ф Горбаликсюшъ, которы-
стролерогь. Только что проводиди 
Ор.';еяева и Ге, какъ едутъ «передтж- 
нчки». а таиъ—также въ апреле « 
знамени гыд Вардаиовъ.

—  О б ъ  о т к р ы т 1 я  н о в а г о  
ба з ара .  Го[Ч)дская дума, въ засе- 
дан1(| 22 февраля, обсу.гивъ хозатай* 
стю жнте.чей Верхней Елани объ 
открыт1н новаго базара въ paioHe 
около НрлыковС|<оД церкви, постано- 
впла открыть базарь на Спасскомъ 
гы1зде, орэуцкь Буткееасюй ул., 
тежду Торговой и Соадагской ул.

были произведены 2 револьверныхъ 
выстрела на Тмфской улице. При вадер- 
жаш,1 Горбялинсюй усаЪлъ закинуть свой 
регОльверъ въ сн-Ьгь, а у Соболева отобранъ 
шеоизара^ый «Снтъ и Всссовъ» в 6 
заласныгь пуль.

— П р о т о к о л ы  аа т а й н у ю т о | ь  
г о в л ю с п н р т .  напит ками .  На А. 
Зааодозскую, содержащую чайную по Вок-
зя/ыю» ул. въ л. ’ч ЭОТ и П, Юнзгль, про-

Мало-Кирпнчной — -■  -жив. по Мало-Кирпичной ул. въ д. .4 63, 
составлены протоколы за бевпатентную 
торговлю ВИНОМЪ >1 пквоиъ.

— к  р а ж II. у  л. Шнлько, прожив, оо 
Петровской уд. въ д. 5, похищены при
надлежности сбруи, всего на 25 руб Въ

—  Къ  0 т к р ы т 1 ю  в е н е р м » ,  храже заподозренъ кр. о. {Суйберъ-
ч е с к о 1  Сольнииы.  Городская Лса^яча. прожав, по 6-б.озер-

»апл ^^.слойул.въ;ьД134,игизвесгнымналоумыш.ч.. vfBVH. VJ*. 0 D аи а« UC гнили алоумышл»
дума ПО рвэсмотремш доклада осо- оосредствомъ вионлемной crtuui н пода въ 
бон комксст объ осмотре городско-■ амбаре DtucuaeHo разной рыбы ошдо 50 
го дома, иывшаги Мо -̂лвпа. по Алек-‘ °УД* на 2Э0 тб .
сев— АлександровскоЯ ул,, гь кото ' ~  У ?*• крсииева, прожив, въ д. л  J2
поыъ an»>i.no ппыЬшялась яягшаная пг,.., —врмьвзломароиь ирежде пиньщалжегь з»шкж похтосно равныхъ вещей ttw? ш
больница, п изна.1а вполне прнгОЛ- ’ 22 р похититель авде.сжанъ н доставлгаъ 
кымъ эгогь домъ для помещены.пъ 4 полиц. участотъ 
городской венерической больницы, и “  Jf»®- Кривенко, прожив. *по Б.-Коро-

^ >_ левской ул. изъ амбара похнщеиа сбоуя
постаноаила немедленно открыть въ «-ражё заявлен^
здесь названную больницу рабочего Никиту, который скрылся.

—  И э с л е д о в а н 1 е в ол ы . ;  — Чейр ид и кюя ь ?  Легковой извоз-
Произведенное 20 феврала въ город-’ бляха J6 471. Ив. Коцмп')въ, доста- 
скоя с«.»„диов ддлог^ о̂рш
довач]е воды дало саедукмц’е резудь- ̂ негь, нлвдениий яа ДаомнекоА ул. 
таты: оказалось бактер!й въ 1 куб .' _
СНТ. ЮДМ. 1ИЪ р. Том», доше П“ •*“ «“ »«» отд»д.«ю. ,
устья р. УшайКН 8о0, изъ р. УшаЙ- -- З а д е р  жаниые.  Въ ночь на 21 
ки 57090 и иэъ крана городского Ф«раля на посгоя.токъ дворе Хорольгниа, 
водопровода 5Ю бактерШ. '

МихаАловскаго, лоследшй отказа-гся ̂ одного уполкомочениаго для тачогвуист- 
. ь участ1я въ зогдожеств. совете. |векнаго центра, каковымъ евля̂ тся г.
Г. В аськ  о въ. Г. Мнхвйдовск!й откя* I Томскъ, — бы.ю сдишкоиъ недостаточ- 

зался залнииъ ч:1СЛ0ИЪ, но не вернулъ ‘ но. Съ открыт!екъ-же технс.югкче- 
жалованье. ' скага инстятуте -  такая оргамиэап}« ока-

Г. План си и V  Когда Мих. »аседалъ|аалась совершенно мг.шгодной. При от- 
въ худ. сопеть, то оиъ быль даректо-! сутствш на месте отдеяесия, местные 
ромъ и должеиъ былъ знать уставь. члены о—ва имЬлн то.1ько одни обялаино- 

Г. М н х а й л о в с к } й  наход;ггъ стран* стн, ио не име.1Н никакихъ правъ. Они 
кымъ совпадете времени заявлеи}я г. Але-[не могли яепосредственко вд1Ять на нао- 
хсаидровА и лрои8весек1я имъ словъо г-же равлен}еделъ вьо—ае,тахъ какъ ихъ роль 
Александровой. 1 с»оди.1ась лишь гь натер}яльмой ооиоща

Г. Г а г т е н б е р г е р ъ  доказываегь,' о -ву. Въ 1908 год*', когда былъ сересмот- 
что г. МихаЯловстй не правъ, въ чемъ онъ ' ре*1Ъ уставь о-ва оказалось, что суще- 
и сознался; оиъ не правъ и съ юрнднче- ств'Вап!е института уполиоиоченныть ус- 
ской и съ общественной стороны. Ссылка тааомъ не предусмо1Т>е|щ. Два вопроса 
ив «личности» не достойна профессора}, занимало тогда лкцъ, участвусщкхъ въ 
(Апплодисменты) .  ; разработке проекта местнаго о>дедс!йв:-

Г. В а с ь к о в ъ  надйетсв, что г. Ми- 11) вооросъ о взанмоотношешяхъ между 
хайдовсюй проявить гражданское муже-' иестныяъ отде*еп1еиъ п централыгынъ 
ство, отказавшись сейчасъ. |органомъ о—ва я 2) вооросъ о средствахъ.

Г. М я х а й л о в с к 1 Й находить, что; Въ настовщее время вопросы атк урегу- 
г. Ввсь>.'свъ правь. 1Лированы по сог.1гшен}ю съ П'.т.рбу{^

Г. Т о н а ш и к с к а я .  Я была 7 летъ ' еккыъ к'мнтетохъ. Приветегиуя ссбрав- 
председвтедьннцей О-ва, но когда стала'mHxcv, председатель указываетъ, что про
давать беаплатио уроки въ иуэ. классахъ, i свЬщен« есть aa-TOrb сбдиженгя кащй, 
то сочла своинъ додгомъ отказаться отъ i просвещение уничтожаегь племеяную
председательсгва.

Г. М и х а й л о в с х 1 Й. Я не зналъ,
что делать.

Г. Г а т т е н б е р г е р ъ  ука'<ываетъ, 
что надо было созвать эхетремное собрав1Щ 
преалагаетъ г. Ммхай.1овсконууЙти квъ за 
стола деремщи.

Г. М и х а й я о 8 С к 1 й  согласеяъ,что 
его кзбраше незаконно.

После нехоторыхъ прешй г. Михайлов- 
сюЯ слагаетъ съ себя полломоч}я директо
ра и уходить изъ ва стола днрек1̂ .

O б cy ж я cн ie  orveru.
Г. В а с ь к о в ъ  маходитъ непрввиль- 

нымъ отсутств)е саеденЩ о  стмоенд}яхъ; 
слова «счеть  прибылей и убытковъ» надо 
взменкть. это какой-то -жупелъ.

ПоедЬ указаны многихъ неточностей гг. 
А л е к с а  н д р о в  ЫН ъ,  П л а к е н н ы м ъ

вражду и служить делу свободы » нрава.
Далее, собраше утверждаетъ списокъ 

лицъ, пояелави ихъ вступить въ члены 
отделен}я.

Иаъ лрочнтвниаго, эатекъ. М. А. Лу- 
Г1Я, казначейскаго отчета видно, что соот- 
ношен'ю прнходо-рас.чодныхъ статей мест
ной К1ССМ о—п» 3* время ея сушествова- 
и}» съ 1891 г. по 1010 г. представляется 
въ следзчощежь виде: aocryiLTeinft чнсдат- 
ся 26531 р. 77 к., рлсходовъ Л(И2Ь р: 87 к. 
It на остатке 351 р. 90 к.

По преддожент одного юъ ‘ископъ. 
собршпе пирзжаегь бяаго'-.ариость времеа- 
йону кохгггету за труды ионесенкне его 
чвеыаиъ по открытйо мЬстмвро отделены.

Произведенной затемъ, баллотировкой 
шарами, въ чвены коиитета избраны сле- 
д.сщ!я лица, npifc. пов. М. Р. Бейлинъ 
(42 кэб. 3 hcmmS.), М. и. Хейсииъ (84-

„  Васьмо ' вымъ.  ’ председатель!"****-
вред.-пгаетъ считать обсуж ден» отчета за- /?• Р ‘„ зубной
конченмынъ врачъ М. А  Лурш ( » — 1о) и К1нд|>.1 ттзиъ

г  Т о м а ш и н с к а я  указываетъ н а ‘ Ч * ' BPS' ** Н. Г. Гинзбеог> тву
прспускь г-х-а фав.и1:в г ь  слиске почет-

въ Ведьагачсиой отепп, согласно

_ _ ,  ̂ мйй изъ кзяош)1 мо.тоаетммхъ оресгув-
— С о бр ан 1е  п о ж а р п а г о  яиговъ Петръ Тино^еевь, 17 л. совершив- 

о б щ е с т в а .  Въ четеергь, 25 фев-.ш21 при побеге крвжу разяы.ть вещей, 
ракд, въ 7 час. вечери, въ аоиеще-] — Задержанъ К. Касперович-ь. обвиняе-. 
Hi» П,.М.»1П ОвЩКТВ.
страх08ян!я, имеетъ состоаться об-■ ней ул. въ д. 6. 
шее са'^ракм томскаго добровоаьна-1 — О бла в а .  ОрегизведенноА 22 февра- 
го (10жир4Щго обшестви, для раэсмот- облавоя въ раэлнчныхъ подозритель- 
р&н1н ОУМСТД о АеятвЛ1,ностн обще- ' npHTQHatcb задержано за беэомсьмеи-

V WUU4C , 1Ц СТ»  TOOT МГЛЧЯНЪ. КОТОВЦО Ш ВвДВОрЯ-

стокъ п  Сосновской даче,— этой ская, такъ м сибирская печать кека- 
любимой мозоли город. управяен1л, уделяеть аниманН! ооявиншейся на 
отъ легтаго прикоаю-еи!я къ кото- „еСосклоне Комете «А. 1910 г.в и, 
рой раньше око крпчаоо IUar.» l м -  g o „,rt  Гааа.., которая по..ится в«с-!

НОЮ н. г. По этому злободневному' 
Обратилось съ «трубкой мира» вопросу ученые высказали свои вэгля- 

город управден}е а въ сторону дру- ^  оерЮаичность ооявлен!я ко. 
гихъ враговъ— дЬа гелей стераго со- и^гь, а среди темныхъ нассъ насе- 
стаю управлен1ч и местной печати. де«}я, коиетныВ вопросъ вызвамъ да- 

На совешаик оо земельному вов- ĵ e еанику. Тагь «Но*. Ж.» изъ 
росу (въ действительности—по воо- Нерчинска сообщаютъ:
РОСУ [ о  „прнвлечеИи промышленно- Жемета вастаииа судить о войне из 
СТН') были армгдашены частнымъ об- разные лады. Много курьевомъ съ «тою 
раэовгь нЬкоторые деятеди стараго конето». Одна девша агнелуга, наелт- 
ССТЯва (иежлу орочииъ, бывш1Й 1“«8шись страховъ о кометЬ, уъхала 'Ъ

___. „ „„ж., себе домой въ деревню. Од»въ нашъ ана-город, старост» Б«1|ДНКЪ) я «пр.»- у з „ „ г  S Sanutb. п «гга-
ставитади местной прессы). На сове- новн.ть «платежн»... 
шан1и, однако, не было видно ни «Воет. 3.» кэъ* того же Нерчин- 
техъ, ци другнхъ. ска пишутъ, что съ noaaaeideMb ко-

Летоиъ 1909 г. экстренно было1неты 
назначамо эаселан!е Луны по вопро-/ «Крестьяне въ бедыхь M«.-iax> под-
с» «о®» отиошен!» иЬсгиой орпссы ">Р“'' Разверните газеты и вы увадите, какъ наГЬ янтересаиъ и злпачаиъ города’ 
На это|г.ъ заседании было постановдено 
признать, что местная пресса (въ ли
це прекратизшейса «Народной Леп>- 
тописи») превратно осве<паегь фа
кты, агитируете среди насед&нЦ за 
неуплату налогивъ, извращлегь инте
ресы города и пр. страсти.

Въ совещании же по ,прнвлечеи1ю 
промышленности» было признано же- 
аатедьнынъ, чтобы атогъ вооросъ 
подцее осябшалсм въ  местной прес- 

.се. т. к. этою требуютъ общ1е ин
тересы города.

Какъ принять эту «трубку мира»?
Не спросить-ли гор. уаравленМ 

после этого: ,а у моего бледнолице
го брата не раэдвоенъ ли языкъ?»

Bravo.

(j^зъ газешъ).
Ходат.чйство г. Краснаярсми. Къ 

вопросу объ открыт!и въ Краснояр
ске ноьыхъ средне-учебныхъэачеден}й. 
Городская дума постц«к>аилв возбу
дить ходатайство объ открыт1и въ 
Краснорярске на средства казны еяе- 
дующихъ учебныхъ эаведеь}й: peaib- 
наго училища, вторую женскую гим- 
наз!ю, средне-горно-техническое и реч
ное училища, коммерческое мужское 
и женское. Городское самоуправлен}е

оазные .1а.ды коррессювдентн кричалъ 
оаиике въ деревне. Въ одномъ Irtcre 
ведутъ войны; въ другемгь, ждутъ, что 
моръ яачнетс»; аъ третьемъ,—что ообе- 
гутъ белые ВОЛШ и мышв, и настакеть 
конецъ н!ру; въ четвертдмъ, что морозы 
шли впереди компы и быть беде,- даже въ 
Зап. Еврппе ужасное хавоанен» во Фрам- 
ци, БепНн и Итадж было объ«снеао ко
метой Галлея, которая въ то время была 
более чемъ далеко отъ земли. Одимъ изъ 
кашнхъ корреспондентоьъ пмеалъ; «ьаролъ 
готовятся къ беде, а старшей къ емфтя 
н везде увынк и увсасъ».

А «Кр. В.» сообшаетъ, что одна 
девушка, испугаинад кометами, даже 
удавилась отъ тоски. Въ виду аейхъ 
этнхъ суеверныхъ страховъ, посмот- 
рниъ въ какой степени они ореуведи- 
чены. &ъ «Нов, Вр.», наприиеръ, 
изаестный профессоръ —  астроиоиъ 
Гдарнасгь посвящаетъ сдедук>щ{а стро
ки столкновен1ю комегь съ землей:

«Кометы, обращаясь вокругъ солнца по 
орбитавъ, бол̂ е вытякутымъ, чемъ орби
та земли, могутъ перссЪкать земную орби
ту. Если комета ктупветъ въ точку н*ре- 
сеч-шя въ то время, ко̂ щв вь мей аахо- 
дптся и зеял», то проксходвгь встреча. 
Ясно, что яс.тен» встречи или, ка> ъ чбы- 
кн̂ ьемйо наэычютъ, спшпк>»ен}е эемли 
съ кометою ваодне вомвашо Что же 
можетъ прн втомъ произойти? Для того, 
чтобы отгЬтить на этотъ вопр съ, необ
ходимо сообщить евелен1а|Ло&«гыя совре
менною наукою о стрости конетъ.

Мкогочислвнвыми па6дюяен}амн доказа
но, что кометы состоять изъ собран}» мно
жества кебояыпнхъ тмердахь телецъ, ме 
соприкасающихся одно съ дпугиии; ати 
тела «л>г чаегмищ называемые иногда ис-

можетъ со c i^ il сто юны теорноо мая косм11ческ№ аыяыо, удержи-можетъ со своей сто окы оказать. ваются вааимнынъ тягогенкмъ н движут- 
оомощь отводоиъ эеыедьныхъ участ-[ся вь небегенонъ пространстве еъ виде 
ковъ. (Кр. В )  I тучи или роя, со раняя более или меьее

Сказочвао хктокветъ . «Об. ж.. I "Р"*?**-''"-'” 'Р™* ♦ »Р-
«р .да.га  случза проас-
шедшШ въ деревне Доиби.ю11 Том-|мазив4«иое нами кометою. Съ течешея ь 
СКЛГО уезда. i времени шаровидная форма нсчеэаетъ, ко-

Здесь недели две тому ндэадъ еду- **.«™ становится вытянутоюпо направле- 
чмяось нечто невероятное оо своему , бдес^"ея уменьшается. Ивменея!е Формы 
Зверству. i кометы происходить въ салу тяготея}я къ

иоо'гаиоваошю хонитнта, посд^луетъ 
по выяоаевш равлгеромъ и граалегь 
бухущ аго прпхозв.

— К о н к у р с ъ  на с о ч й н е -  
н1е. Ректоръ университета доводить 
до caeatHia студент.^аъ университета, 
«гго ниъ пояученообъя«ле»Ие коиитета 
попечительства о трудовой помощи о 
конкурсе на соискание орешМ имени 
Государыни Императрицы Александры 
бесдоровны за сочмнеи!е по вопросавгъ 
;о npHspeKiu беаныхъ. благотворите.ть- 
ности и меросрит}яхъ, направлен- 
ныхъ къ у yuuiCHio услов!й труда и 
быта нуждающимся.

—- О н е о о р я а х а х ъ  въ рсмес-  
л е и н о мъ  у ч и л и щ е  К о ро п  е- 
аыхъ.  По разсыотрен1й въ бухгае- 
терЫ горолской управы книгь по ве- 
вен||0 счатонолства въ ремссленномъ 
училище Королевыгъ. оказвяось, меж
ду прочинъ, что мекоторые предметы 
для ялектро-театра «Аваисъ» какъ-то: 
перила деч нефтяного двигателе, бол
тики для нефтяного (^ка, железная 
□робка дла насоса и проч., ороизво- 
дилвсь, оовилимону, cpeacnami учи
лища и иэъ его матер}ааоаъ, такъ 
какъ по денежнымъ к «игамъ зака- 
эовъ на эти работы не значится. 
Вообще, книги ремесаеннаго учили
ща велись такъ, что по нимъ не
возможно вредставить о действитель 
номъ ооложен1и делъ. Дая примера 
скахмгъ о нЬсколькнхъ счетахъ по 
матер}альной книге. Счетъ железа 
полосового: остатокъ къ 1 янп8,я 
1909 г. около 9 пуд., поступило въ 
1909 г, 2и о. 13 ф., списано въ рас
х о д  по 1юль около 4 пуд., показа
но въ остатке на 1910 г. 2 пуд.; 
куда девались остальные 34 пуд.,— 
на'ер!аяьная книга не говорить; вы- 
виска въ расхоаъ натерталогь въ 
смысве контрола иэлед1й положитель
но ничего не говорить, капримеръ, 
списывается таиъ; выдано железа Бу- 
такору 17 ф., другому— 18 ф. и т. 
д., но на как1я изделЫ железо вы
давалось и поступило ли таковое отъ 
учеиикоаъ и мастеровъ въ иэдед1яхъ 
— объ этоиъ записей неть

Счетъ железа листового: остатокъ 
къ 1909 г. около 30 пуд., поступило 
въ 1909 г. 25 пул., списано въ рас
хоаъ по 18 лекябрл 1909 г. 4 о. 
15 ф. и на остатке къ 1910 г. по
казано 30 фунт.; куда употреблены 
остальные 50 пуд. матер1альная книга 
не говоритъ.

Счетъ аеребятыхъ досокъ: оста- 
токъ къ 1у09 г. около 250 шт., по
ступало въ 1909 г. 50 шт., списано 
въ расходъ по 16 марта 1909 г. 33 
шт.; остатокъ иъ 1910 г. не пока- 
-анъ, да. по«идимоуу, его и нйтъ, 
такъ какъ предполагалась выписка 
досокъ иэъ Адтайскаго склада. Такъ 
проведены и друпе счета по учету 
клтер’аловъ.

—  Н о в о е  п р е д л о ж е н !  е. 
Главное управден1е по дедамъ мест- 
наго хозлИства предложило губерн
скому начал! стму сделать распорв- 
жете о сообщен!и гаааному упрвв- 
лен1ю всехъ и.чдавасныхъ городски
ми управден1аии доклаловъ, сметь, 
отчетовъ, асурналоаъ, 8аседвн1й, сбор- 
никовъ оостан(>влен(й, пер!од>*ческихъ 
—журнадовъ, нзвесг1й н ведомостей, 
ста истическихъ работъ, иэслевова- 
мй воиросовъ месгнмго хозойства и

и расходовъ о—ве на 1910 г.
— К ъ о р } е э д у  г о р о д с к о г о  

головы.  Въ городской управЪ по- ' 
лучена теасграмнк отъ гогоаского;

Сегоднж
Г0 10 8Ы И. М. Н.краси.», из>4ш»ю-1г,стр£^ .
шая, что онъ оыезжаетъ изъ Пе-1 спектакль труппы Суходревв—комед}в <Д̂  
тербурга въ Томскъ. ipora въ вдъ*.—Нач въ 8 ч. веч

—  в»  » и т г о » т у в н о - а р т » -  -  Ц" Р  С тр г  п г т о »  Прмстм- 
с т . ч е с о . »  к р у жк Ч .
24 февра я. въ ooMeuteHiN музыкальной [
школы Ф. Н. Тютрюиопой состоится! ь/* -wv—

то»ск.го вбщес «5?1В« чяевиътурно-артпстичсскаго кружка, i>v- i . . _
Ояшенпое пматн в. Ф. Ком»»сар-;Тн1СЫГ« S T l l lU i l  111. PfCC8
жевской. I II ft * ‘

—  Л о в о л ь с т в  I e 6 о Л ь НЫ и ъ1 МУЗ- и’'1Э«
н и ж н и и ъ ч и н а а 1 ъ и а 1 9 1 0 г .   ̂ ^
Посуто'-ное оклады на содержаЫе О т кры т а соЬ ра ш я.

^ ны хъвъ191 0  г. въ воВсковыхъ и эвеелате опфыввется жь 1 ч. 42 м.
мЪстныхъ лаэвретахъ Томе, г , ' ореде-'дирегтогомъ Э. Г  Лейтнекеръ,  дово 
леко 8ъ1гдедуюшемъ размере: для боль-' дяарнгъ до св-Ьденч собрля}», это safla-ie- 
ныхъ Томсхаю лазарета 32 к., Б}й-|"**̂ ^̂  «левовъ отд—ия о потнонхЪ ш 
с к .™ ,  м .р , .« « го  31
го ЗУ к., Кузнецкаго 29 к , ново Ни. | дирскц}ей препровождено въ главную дк* 
колаевскаго 32 к. и Барнаульскаго! рскшю съ просьбой раэрешкгь экстревное 
30 коо. I спец}*яьное собрвюе;

__ П ь н е в П  П м и п в »  , ПредсЪдчтелет, собратя мэбцрвется а
—  п ь е с  а и. Д “ и о 8 а  « И ^ н . Б р а ж н м к о в ъ ,  с«ретврвжъ-г. Ко-

на с ц е н е  о б щ. с о бр  а н i я. Въ л о н о ж н и к о а ъ. 
понедедьникъ 21 февраля въ помеше- ilocre нЪк^рыхъ дебятовъ принять 
н1и обшестяенна''0 СОбрви»я состочвек л̂Ъл. порвдояъ дня: l) замЪчашя ревнз. 
о .р»й  спект»»»» Р».
пертуара трушш [. М Суходрева. Шла длрехщи.
новая комеюя Ос. Дымова «Ню». Ни Поот хисолъ пршмч и ош и -сшобщаиъ фоне реального деястЫя, ав- , "р о т о к о л ъ  р еа и з . к о ш к а м .
торъ проводить мысль о «мерзости . Читаются замечайся ревишоаной комис- 
aenv T-faHie» пяпошва нъ oAiuirTii ыя “  объяоишя на ннхъ дирекцщ н иос-за^.тънщ», царящей къ об^ тм  ва- щъкотпоызп. арешй принимаются, при-
шмхъ регдаиентированныхъ брачныгь ,еиъ оо оуисгу 5 (о дефиците) дирекщя 
отношен1й. Трактуя еопросъ такимъ соглашается съ мметеяъ Е. Л. Зубашевд 
обгазомь, авторъ приходить къ вы- (см. .ч й  «Сиб. Ж.»). Обсуждаются постч- 

что ecTi. что-то кино лобан и вов-тетя ревишонной комиссш. что есть что-то выше люови и г. в а с ь к ов ъ  врмветствуетъ7 пунктъводу.

яыхъ члетовъ и на кеагавигопиф 
Rie рЪчм г-жи Тютрюмовой гь проюлоиъ 
году.

В о п р о съ  о  г .  Ц в^т  iK o a i.

Въ отчете днпекц!м ка стран. 5 н 6 скв- 
вам «Днрекщя считаетъ своимъ довгомъ 
отметить, чт' обращзетъ пл себя аннна-' 
нк серьезная постановка преподаважя o.ie- 
ментарвой теорЫ и гаряотн своб. худ В. 
С. ЦгЬттсоаыиъ (любезно пресгодвввво1ииъ 
Вти предметы бсйлвтно еъ отчетнонъ го
ду)», л ьа стр. 6 отмечено, что г. Цвети- 
ковъ—сгарипй прелолавлтель. Вопрмъ с 
тохъ, имЬетъ ли прево г. Цаетаковь нм:* 
моваться стлри1имъ пгеподямте.чекъ. эани- 
няетъ собранк въ течгмк доводыю про- 
должктыьмаго еремекы.

Директоръ г. Лейтнекеръ  алявля- 
етъ, что sBaHte стврш. пр—ля дается че 
реэъ 3 годзц г Цяетяковъ раньше г[ п̂о- 
давялъ еъ С«марс1гмъ отд. и по совохуп- 
hocTM времени м1гЬетъ право ва это вп-

лотироалны. И. Г.

На вопросъ члепогь собран:» г Ц в  _ 
т н к о в ъ  объяспяггъ, что пилучмлъ вве- 
Ме crapei. пр—ля въ Саиарсккхъ муз. 
шюссахъ за  заслуги черевъ 1 гола- 

Г. П л а к с и к ъ  иахсиитъ неоравмль- 
ныкъ Быд^ленк въ от етЪ г. Цветикова. 
Г. ЦгЬтяховъ ке в «е е г ъ  права ня вванк 
стврш. нр--ля 00 точишеу счм-ду сг. 
устава муз. учиавщъ. Чтобы су мттъ о 
«серьезной ovcraaoei^  п{еоодавяны* на
до np.iHKTb во oHueaide резу'1ьтаты экза* 
меновъ. Результаты по экзянеяу у  г. Ц ве
тикова:

Иэъ 32 уч. по классу аа. теорт  ва вк- 
вакенъ явились 2. по гармошн мзъ7 учен, нм- 
кто не явмяся. Ораторъ наход1тъ  такое 
восхвтдея!е г. Цветикопа г ь  <ггч:те пбеэ- 
застенчтяой peK.iBMoa»

В ъ  в а л  е  шукъ. г. Ц в е т и к о а ъ  преддагаеть 
Плаксину проэкэамениватъ его.

Г. В а с ь к о в ъ  указыиаетъ, что б е>  
платное ореполтван}е теорет. п^дхетовь 
г. Цветннювымъ нс было «любеэмостыо»; 
г. Цй|П1*сшъ былъ орнгла1векъ на уело- 
вш безоалтнаго npeaoaaaaHiM теор. пред* 
метовъ.

После кекоторыхъ пректй собгате  ое- 
реходить къ рвзсыотрен1о вопроса 
р^енточкхъ хурсахъ, организац|4 ногкры- 
т к  кьторыхъ огнечрко въ отчете На « 
коиъ д е л е  та ле  курсы не существуют-!,.

П р е д с е д а т е л ь  резюнируетъ: 
Днрекшя аринетъ во внимание поправки о 
г. Цж*тикб!г6 и регентсккхъ курсахъ.

(ПрОнОлжекк будетъ).

вериа oSnepocTjgaai aayiaai
leiaii.

{Л еи ц !'я  п о  физн/сВ).

Въ ooRteieMiH безплатной бнбл}оте1ск 
22 февраля состоялась первая лекц1я по 
фиэи»е, прочитанная профессоровъ тех*

счасткя «Ргт1. ЧТП »ь.п11Рв тлвлпмтъ ■ *««».»• w и|«1»о.ч,вус,*, • вояогмческаго нвст^пута Ь. П. Вейибер-счастья. «есть это аьешее, говорить постанок.'мтя ртв. ком. («принять меры гомъ.
главное ле&ствуюшее лицо пьесы къ сокращев}ю стокности содеовсаи1я хяч-1 Передъ вача.псягь лекщн профессо1гь 
«Ню»; есть, ио я ее могу выразать состава преподавателей»). Муз. квас* ВЙ1мбергь выраэмлъ увовольств!е, 

сомъ не по карману содержать дорогнхъ 
_ It Цаетковъ, ■■это К.къ хуяо-

жестишшс орои»мд,н1е, .Н ю . ни- 
чемъ tte выделяется: гь ней чувству- отиелен;яхъ контракть, получаетъ 2400 
ется много кддуманностм и жажда РУб.» "Рвп* съ валового сбора оперчыхъ 
траю-овки модней темы ансамблей (э- тодъ 464 руб., н возиагр^-

и*» и.........а . . » »  ИЮ- acHie ва дополимтелькыхъ учениковъ (318Изъ исполнителей не<^ходи«о от- р. yj «.и аосчеди«го лаже нетъ въ ioH- 
жетить ровную игру г. Таиарова въ тракте. Это непосильно дла иуэ кд1ССОвъ; 
роли aca-nt. Тепл) и аадушезно иг- иаао по одежке протягивать можки. 
рааъ яа этотъ разъ и г. HapoacKia Тоиашмвскаа  и г. ЦвЪтковъ  
(МУЖ. «Ню»). Сложнаа роль «Ню. ьъ пе- « о £ “е »lSrie дяректора проф.
редаче г. нежшшой теря. а щ кость А а ексан дро ва, поданное еще на Па> 
характера. Эалъ былъ почти соаер- хе, въ котороиъ заявляется протесть ва 
шенно пусть, что не могло не ото»- «« r̂HOtaeie 100—150 рублей на rocikmh 
Ml...... Jm J Z .*  ДЗД опернихъ анедмб .ей — «Рафаэль'ваться на игре артистовъ. «Сымъ Мамдарииа». Кроме тоге, дирекц1я

—  Въ Э л е к т р  о-т е а т р ъ «Ил- не кмелж орава нриглашатъ 3-го препола-
Д юз1 он ъ» диреки}ей пригяашенъ на ват-ля по фертепьямэ на жалованье въ 
7 гастрслей проезжаю1ц1й сь Дадь- ^   ̂ ""**
него Востока аъ Росс1ю оевецъ ита- g*""**»*  ̂*»» этому классу, а ихъ всего 
д}анской оперы -баритонъ Ириер}о-дн- г. Цвет  ковъ.  Я иргдлага;гь стовить 
Mapfti. Въ первый аебюгь 22 февраля оперные спектакли за свой орахъ. 
певецъ съ успехомъ исоолнияъ на "'Рв̂ о̂дить къ разсвотренйо
ита1йанскомъ языке несколько ноие-
рогь изъ «Карменъ», «Паяцы», «Тра И т и д ви т ъ  с ъ  г .  М ихаЛ долсим м ъ  
aiera» и «0геяло»4Выэчанный на бмсъ г. В а с ько в ъ. L В. Мяхайдввсгай 
—артнс«ъорооеяъар!Ю «Тореодора» н можетъ бьпъ HAtRoab дирекши; г Мих., 
романсь Дечца. состоя пгелодаяателемъ яъ квассатъ, былъ

— П е м в т ч а н п о а в ы ы м Й  выбранъ 7 дечабря IWt года дмректогсмъ,— д е н а т у р м р  о в ам н ы и противоречить 2 арнмечам>ю § 49 ус-
с п ир ТЪ .  Въ течете 1909 г. въ тхвв о оа, гласящеиу: «Яъ директооа к 
ТОМСКОЙ губ. продано денатурмроеан- квкдадаты не могутъ аэбираться должно* 
наго сифта и денатуриров * нныгь сгныя лица подвелоиствеммы.тъ местной 
кщетэт. на 18889 р. 29 к., W»'™" ««»• 13 Ф~г»я.. ^  ^ ’ пгоф Александровъ заявмлъ о неоравиль
более оротнвъ openuv'Ub года на н и̂ъ выборе г. МмхаАдовсхаго, п«сдйдн)й 
5274 р. 84 К. или на 39 проиен г. (отказался отъ асалованья. Г. Михайловско-

— Къ св е ден }о  врвчей. Недавно му место ме за стодмъ дмрекщм, а оъ 
огоччквияй университетъ вр«чъ Ониш- sue.
ковячъ-Яцына оолучнлъ изъ Тобольска - Г. М и х а й л о в с к 1 й  соглашается съ 
телеграмму: «имеются св''боакы4 ваканс1и § 19. но ылходхтъ, что пртчнкы выступле- 
воачей. Если согласны аанятъ—тетеграфк- м!я оротягь него г. Алексидроаа н г. 
руйте, въ сдуч&е несоглаоя - передайте, Васькова—чисто личные. Онъ пркнииалъ 
товарищамъ! За справкам.! обращаться въ I деятельное учасле въ удален}и г. Васько- 
Твбмвясиу къ врачу Федосееву. f аа юъ дирекшм. а гневъ г. Александрова

— Вък а тжлажныхъ  камера хъ оиъ ваадегь саошгь мне1«енъ о'тоиъ, что; 
врм втксь 5 ослиц учвстямхъ аъ перюдъ. г-ж» Александрова плохая otuiiCTxa. I

Веймбергъ выраэмлъ увовольста1е, что 
ему первому вытиа честь начать обше- 
Д'.ступныя ленфн, которые, можс*тъ быть 
оослужатъ первыиъ аерномъ въ создан:и 
яароднаго у«п1>̂ ерсмтета, для органшаши 
которзго такъ много работаеть П И. Ма- 
кушикъ.

Скиовкая цель ле̂ щи профессора Вейь- 
берга зчключиось въ томъ, чтобы дать 
шнроюй мяссЬ публики по.1Ное и закон- 
чемное понятк «о работе». При оомощм 
оримеровъ, вэятыхъ прямо маъ жн»ш, г. 
Вейнбергъ поэнакоиилъ слушателей съ 
точкой формулировкой, всеми ваблюдае 
ныхъ сядь упругости, тажеспь икерщн 
и трея1я.

ДагЬе въ самыхъ популярныхъ выряже- 
ы!яхъ лекторъ перешелъ къ понятш энс(>- 
rtH, мощности м уилгь слуш»тед1 Й въ 
область определен!* ея источннкоьъ. На- 
рисовавъ коасквую и яркую казтину ра
боты знерг!н, г. Вейнбергъ указал  ̂ кч 
ед1П1ственпыЙ ксточми-ъ ея—солнце. Чело- 
вёчестоо должно поставить своей задачей 
—какъ можно юмре и полезнее г̂гклнзм- 
рояать на зентЪ солнечную энерпю.

На этомъ и была закончена 1-яобккдО' 
стуяяая яекц1Я по физике профессора Б. 
П. Вейнберга. Звяч.течьиый интересъ 
представляли изъ себя фнвичесюе опыты, 
мялюстрмруюш1е речь лектора.

Съ кафедры своей профессор!, Вейы- 
бергь сошеяъ подъ дружные апплодмемек- 
ты многочисленной публч«1ь

Следуювзя общедоступныя лекц!и въ 
безплатной библютеке:по фотограф1и 
професс. Я. И. Михайленко 2, 9, 16, 23, 0 
vap. и 5 апрел., по г еолог 1 и — проф. 
JlatpOBClciA 6, 20 марта,—по палеонто-
логш—проф. М. Е. Янн исвстй 27 м«р. п 
3 лор. - по ботяимке—ороф. В. В. (̂ чож* 
никФвъ 18 марта и 1 апр. и по ввздтеоп- 
лавашю проф А. В Угаровъ 8, 15, 29алр.

роме того въ чтежм лекшй примугъ 
участк б. пррфжоръ Е Л. Зубашеаъ и 
врачъ Касторстй, но они пока еще не на- 
метиля про1рвммъ»

Входная плата на лекшй назначена отъ 
6 до ^  к. съ человека, т. е. такая плата, 
которая достуома дав самыхъ широкихъ 
слоевъ иестнаго общества-

И. Л

Киягнн! TpyleiiiiGi.
Мнаостивая Государыня!

Т(жъ Зэшего ответнаго письма 
(№ 36 «Сиб. Ж.») ясно говорить о 
тохъ, что НОИ вопросы (№ 33 «Сиб. 
Ж.»), основанные,—какъ Вы утверж
даете,— на слухахъ и сообщеи1охъ, 
являющихся «злостной клеветой»,—. 
доставили Ввиъ бодь-шую иегтр!ят- 
ность. Извиняясь оъ причннениомь 
огор>-'ен}и, считаю себя обпзаннынь 
поблагодарить Вась за ответы, кото
рыми 1!ы меня почтили. Не йогу не 
отнестись съ по. м̂ыиъ доаеркаъ ко 
всеягъ Вашииъ рззьяснеж'яиъ,— за 
И'Сключен1емъ гбхъ, которыя oirposep* 
гаются 1п«жепрнеод1ГР1Н11 г.анчыкн.

I.
Письййо r-:.:.u <!дяойдчъ. 

(Орчгхкалъ яъ р-да^шч ■

Зъ письме, обра1цеиноиъ къ док
тору Де.’̂ екторскоиу, княгиня Трубец. 
кая утиерв.'даетъ, что взятая сю де
вочка азъ ор<юта беэаоиныхъ детей 
отдана ей на вобегушхи. Это— не
правда; ка мой, сиогритедьнипы пр{- 
юта, вопросъ,—эачемъ она,— княгиня 
Трубецкая, берегъ изъ пр}юта ребен
ка, имея ссбствскныхъ детей,—она 
отяетяда мне, что вся ея семья ухо
дить иэъ дона на занять?, -  и ей 
одной скучна. При этяхъ усломяхъ,—* 
и при ycnoBiK, чтобы девочка училась 
грамоте,—и была отдана ей означен
ная девочка, по имени Мар«я Некз- 
вестныхъ,— въ конце сентября иинув- 
ш«го года,— которая была переведена 
во вверенный мне npiioTb изъ Влади- 
м)рскаго ар}юта и находн.шсь у меня 
только 1 несяцъ. Девочка эта была 
отдана Трубецкой сь живынъ харак- 
тероиъ, эдоровенькая, очень симпа
тичная, аъ воровстве ни раз/ не была 
замечена,—да и вообще дурныхъ на- 
кдонностей не проявляя .̂

Смотр. пр1юта бездом. дет.
Сяновнчъ.

1910 г. 19 ф.

P.S. АдминистрсШм npiiOTa отдаеть 
оо просьбе жедающнхъ воспитывать 
детей иаъ пр!юта сравнительно аъ 
дучш!я усдов1я,—ио ни въ кахомъ 
случае девочка Неиэв. не ног.та быт 
отдана Трубецкой на побегушки.

И.
Огь Авериной, орос-одившей девоч

ку 6 февр, на пр1емъ оъ кдиинку, 
Вавгь, вероятно, было известно, что 
девочка больна серьезно—(пдеврм- 
томъ); несомненно, что и приглашен
ный Вами после 6 февр. врачъ, осмот- 
ревш!й боаьную, нашелъ то же самое. 
Больная не только не поступила въ 
клинику дая необходимаголечен!я,~ но 
орооолжала исполнять обычную рабо
ту, -не смотри на слабость и гоаово- 
кружен!я.

Ваше объяснеШе пронсхожден1я крас- 
наго припухшаго пятна на спине у де
вочки— невероятно; если (ki она и 
пользовалась постелмшмъ содержа- 
н!е«гь.— изэднрованнаго пятна, пропс- 
шедшаго отъ давлен!я,— въ области 
грудныхъ позвонковь между лопатка
ми,—быть не могло; так!я пятна по
являются раньше на местахъ наиболь- 
шаю да'-аешя—нхъ у девочки не бы
ло. По моему убеждшию—пятно трав- 
имтическаго происхожден!я;— подроб
ностей же ороисхожден1я я не указы- 
млъ и не укааы .̂аю.

17-го февр. въ opHcyrcTfitH чнновъ 
пояиши девочка была взята у Вась 
г-жей Саиоаичъ и понешеиа 18-го въ 
детскую клинику. Состоян1е здоровья 
девочки, болеющей не менее трехъ 
недель, конечно, ие улучитдось; так
же сдавлено левое легкое плеврити- 
ческой жидкостью (получено ороб* 
нымъ прокодомъ),—также смещено 
гь правую сторону сердце.

Не имея основанШ не доверять де
вочке, скупо отвечающей на воаросы 
наблюдающаго эа ней доктора, я по
зволю себе упомянуть о томъ, что 
ароисхожден!е двухъ довольно сае-
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хихъ рубиоаъ отъ поранен1й на лЪ> I B*a мар|у110льской тюрьма Чайкинъ 
вой бровн она объясняетъ Вашимъ' пробылъ недолго: съ колоссальной 
возд'Ьйст81емъ тарелкой. [труачостью очт> прорыяъ поякопъ въ

Изг другихъ свЪаЪн1Й, на<1Ьюшихся ̂ тюремной c r in t  и бЪкаяъ. 
въ скорбномъ клиническомъ лмстк^! Пояиц1я тщетно искала его въ те- 
больной, укажу на то, что,—ори об- чен1е года, получая лишь HsntcTiH о 
шей бледности покроволъ и плохоиъ{крупныхъ церковныхъ кражахъ, со*
Ш'.ттни.—на кожЪ, во многихъ иЪ* 
стахъ пропитанной грязью, у ней 
имеется масса расчесовъ (дЪвочка бы* 
ла оскотрЪна посдЬ» предварительной 
ванны;.

Характеристику системы наказагШ, 
которую 13ы применяли къ Неизй^т- 
ныхъ,— по Вашему письму,— неравна 
съ Вашими дЪтьии, Вы дали саий,—  
сообщен!еиъ г-жЪ Саиоенчъ,—что Вы 
дЪеочку высбкли раза три.

По прочтен1и Вашего ответа въ 
Те 86 яСиб. Ж.»,—я послалъ Ванъ 
зака-’ное письмо такого содержан!я:

Милостивая Государыня!
Для выяснемя вопросовъ,—1) HMtab ли 

я основан1я и п|.аво предлагать Вамъ 
гь печати вопросы о Вашихъ отно* 
шен1яхъ къ живущей у  Вась дЪвочкЪ 
Мар1и КенэвЪстныхъ; 2] соотвЪтству* 
ютъ ли Ваши отношен!я къ ней прян* 
пипаиъ гуманности, обязательныиъ 
для культурнаго человека,—предлагаю 
Вамъ третейсюй судъ. О Рашеиъ со- 
глас!и или несогласЫ на принят1е суда 
благожзлите известить меня въ трех* 
днееный срокъ съ поаучен1я сего пись
ка,—по адресу— Д*тск. клиники —
Делекторскому— 19'®/2l О,

Въ post-scriptum письма мною было 
добав.лено; у Неизв^стныхъ мной най* 
дены симптомы плеврита,—предложено 
было поступить въ клинику,— но въ 
назначенный день она не явилась.

Въ голучен1и Вами письма у меня 
имеется (кратная рссписка за Вашей 
личной подписью, помеченная 17-го закрыто окно—сорванной и перебро* 
февр. Ответа на письмо я не имею,' шейной иереэъ улицу.
— Ваше ыолчаже считаю за отказъ! Въ квартире надъ магааиноиъ, эа- 
огь третейскаго суда. Отказъ отъ ' нимаемой членомъ Гос. Думы Марко* 
третейскаго суда считается деломъ вымъ 1*мъ, после взрыва сталъ ощу*

вершавшихся неуловимыхъ Чвйкинымъ.
Наконецъ, харьковской полиши уда

лось совершенно случайно задержать 
знаненитаго святотатца. Его отправи* 
ли обратно въ Мар1уполь съ арестант* 
скимъ этапомъ. Этапъ остановился 
на некоторое время въ Екатерино* 
славле. Чайкинъ остроумно устроилъ 
новый побегъ. Онъ «обменялся» съ 
одиимъ неаажнымъ арестантомъ, пе- 
ресылаешиисл за безписьменность изъ 
Керчи въ Креиенчугъ и сиаевшмиъ 
въ ожиланти этапа въ екатеринослав- 
ской тюрьме Чайкинъ на время по- 
лучияъ его фаиил1ю, а тотъ сталъ 
Чайкичыиъ. Какъ безаисьменнаго, 
Чайкина пояъ чужой фанил!ей отпра
вили въ Кременчугъ и заключили въ 
камеру при оолицейскомъ правлек1и. 
Отсюда онъ въ первую же ночь бе* 
жаль. Когда обмЬнъ обнаружался, Чай
кинъ пропалъ бсэследно.

Черезъ 8— 9 месяцевъ его полиц1я 
задержала въ слободе Покровской 
(самарской губ.); онъ, однако, снова 
бежалъ и попался уже въ Ярославле.

(Ут. Р.)
Загадочный взрывъ подъ квар

тирой Маркова 1-го. £ъ 5*нъ часу 
утра 14*го февраля въ Петербурге, въ 
многоэтажномъ доме общества юго- 
восточныхъ доро1Ъ, на углу Знамен
ской и Бассейной уяицъ, раздался 
взрывъ, сопровождавш1йся звономъраз- 
битыхъ стеколъ и огкемъ, выбившим* 
ся изъ окна писчебумажнаго и табач- 
наго матзина. Зеркальное окно ма
газина оказалось разбитымъ въ дре
безги; тяжелая ставня, которой было

по^орнымъ,— но иногда можегь быгь 
более выголнымъ, чемъ последстте 
•суда.

Н. Делекторск1й.
22-го феврале 1410 г.

шаться аапахъ дыма отъ пожара, на- 
чаяшагося въ магазине. Пожарь, од
нако, вскоре удалось прекратить.

При осмотре после пожара въ ма
газине былъ оэнаруженъ протянутый 
отъ окна по верху иагаэинныгь шка- 

^  ‘  ■ фовъ обгорелый шнуръ, П0 Х0 Ж1Я
зажигательную нитку. Окно...,®*%-̂ {0 - 

шнуръ, раз-
1 3  “  J \ v V \ O v \ D t  рушено взрывомъ. !Уь другомъ окне

магазина лопнуло стекло. Ставил это- 
■ Устранен1е» победителя па ку- го окна осталась нетронутой, 

лачныхъ бояхъ. «Рус. Слову» сооб- Такъ какъ магазинъ накануне ве- 
щаютъ изъ Двинска: малиновск1е ста-' черонъ быль закрыть, то взрывъ,, 
рообрядцы и молодежь деревни Ста- происшедш1й рано утронъ, является 
рое Рачино устраивали по праздни* i эагадочнымъ, а найденный обгоревшШ 
каиъ кулачные бои. Предводитсдеиъ ' шнуръ застаеляетъ заподозрить под- 
малинозцевъ быдъ Галакт1онъ Ива-|жогъ съ помощью какого-нибудь{при- 
новъ, обяадавш1б богатырской снл-'й. способленЫ. (Ут. Р.)
Рачикгкая молодежь решила его «ус- j Подпольные адвокаты. Начадьни- 
гранить». Смертный приговоръ взя-!коиъ полтавскаго сыскного отделена, 
йись исполнить трое подростковъ. Во передано следственной власти огром- 
время народнаго гулянья на Пасхе ное дело о преступной деятельности 
они убили камнями богатыря въ т о ' подпольныхъ полтавскихъ адвокатовъ, 
врем),'. когда онъ гулялъ со знаковой которые прямо-таки обирали просто- 
-«-.-.....нм 'Г-—~и уб1йцъ судили. Они душныхъ крестьянъ, пр1езжающихъ 

что |)акьше1изъ деревень въ окружный судъ. 
«чрезвычайно I Эти, по терминолоНя газеты, «н ?- 
вни, теперь же ' лодиы», имея агентоп, авмекааи 

худое дело. I крестьянъ въ притоны, выдавая эасе- 
8*иесячному I давшииъ тамъ въ ожилаши акл1ентовъ» 

лицъ въ мундирахъ съ университет* 
ншинева сооб- - скини значками за присяжныхъ пове*

. __________  ныя Обь Обь-' ренныхъ, которыя забирали докумен-

Требуется• --- аоповолй вер., д. М  ( 
нейные номера Готлиба.

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото
вить или повариха. Затеевск1й 

пер., ле 5. 1

Студ.-техыологъ готовить и репетируетъ 
по пред. ср.-уч. зав. Соец1ал. матеиат. Ма
гистрат, ул, номера Метрополь, № 10*й, 
спр. студ. Скжеидэеевскаго, съ 9—1 и съ 

5 ч. веч. 3—465Л

HVWUA чпытиая кухарка за старшую, 
n jm n il беэъ рекомвндац'и не приходить. 
Обращаться въ контору губернской боль

ницы, до 3 ч. дня. 2—(S07

Нужна . зине Деева, Благо-
вещенстай пер., М3.

Нужны кухарка и'̂ лодая, умеюи(ая хо
рошо готовить и дворкикъ мо

лодой парень. Офицерская, М х7.

nnUPRVra умеющаяnpnu/ljia хорошо готовить, 
желательно одинокую. Гоголевская ул., 32, 

“ приходить отъ 9 ч. ■*

Нужна

Щ пвпт поступить одной присягой, въ 
Л1СЛб1и небол. сем., одинокая, тверская 

57, внизу, сор. Жаркову.

Ищу 1|1РТП горничной, де*
1Я Dv I и вушка с1дянокая. Б.-Kopj- 

леесхая, М  47, спр. во флигеле. 1
1 4 А  деревенская девушка въ 
•  ̂J  п  са небольшое семейство, жа

лованье 4 р. Б.-Кнрпичная, М  10.

Желай nocTjniTb за одау пршугу,
Кривая ул., М  4, кв. 1.

Нушенъ дворнинъ
Дворянская ул., М  16, Каплуну.

Нужна
(

Вунва

къ девятимесячному ре
бенку. Еланская, 43, кв. 2. 1

ооноща. въ аонерв.
Бавный пер., М 6.

балд.

Нужна деревенгквя девушка одной при
слугой. Мало-Кирпичная ул., д. 

(Аникиной, № 3, вверху. 1

Нужна деревенская прислугой. Ни
китинская, А4 14, кв. 8. I

Господа рекомендують кухарку, умеющую 
хорошо готовить, можеть поступить одной 
прислугой, въ маленькую семью. Преобра

женская уп., М  I*, кв' 1. 1

Нужна прислуга.
Нечаевская ул., М  15, во флигеле.

иди за няню. Московсюй 
, д. MoHceeBHXb.jcnp. Анну. 1,

№рЙёнъ~работникъ рень. Преобра
женская, 76 20. 1

Нужна UQUQ годовому ребен-
ПлПП ку. Преображенская ул,

Нужна кухарка одной прислугой, уме
ющая готовить. Буткесвекая 17, 

кв. Дудоладовж. 2—6444

явленноиъ ма-дняхъ въ Париже про- 
вокаторонъ зубномъ враче Б. Я. Ба- 
тушанскомъ.

Батуш8нск1Й хорошо нзвестеиъ еъ 
Кишиневе. Онъ родомъ изъ с. Варэа- 
рештъ оргЪевскаго уезда, где родите
ли его, люди весьма состоятельные 
прожиеаютъ и поныне. Въ Кишиневе 
Батушанск!й проживалъ съ 1900 года, 
занимаясь на существовавшихъ здесь 
въ то время частныхъэубоврачебныхъ 
курсахъ доктора Н. С. Гобжнлы. Онъ 
участвавадъ въ организовавшемся въ 
то время просветительномъ кружке 
модоаыхъ людей, поставившихъ себе 
задачей—давать безпдаткые уроки ли- 
аамъ, нуждающимся въ обраэован!и. 
Живя довольно широко, быдъ вхожъ 
во MHOrie интеллигентные дома и 
юльзовадсч большими связями. Бу
дучи очень представитеоьнымъ моло- 
яодымъ человекош!, онъ имелъ божь- 
шой успехъ среди данъ, быдъ геро- 
еиъ несколькмхъ романовъ и, въ кон- 

•концовъ, женился на девушке изъ 
рявочной кишиневской еврейской 
чьи. Въ 1901 г. онъ быль однинъ 
ъ участниковъ первой въ Кишиневе 
яолюц1оыной органиэаши подъ наз- 
н!емъ «группа объединеннаго про
ста», устроившей на вокзале ст. 
(шнневъ 11 сентября того же года 
отивоправительственную аемонстра- 
о по поводу ссылки въ Сибирь сту- 
нта Домбровскаго, котораго товари- 
я собрались провожать. Демонстга- 
■ эта, ознаменовавшаяся крупнымъ 
•боншемъ между демонстрантами и 
елезнодорожныи жандармами, эакон- 
1лась арестомъ гдивныхъучастниковъ, 

томъ числе и Батушанскаго. Впро-

UllIV место швейцара, разсыльнаго или, 
кучера, хорошо грамотный имею 

рекомендацш. Сестра ищегь место стряп
ки. Садовая, .№ 20, д. Жаркова. 1

УРОКИ и ЗАНЯИЛ.
НУЖЕНЪ ОПЫТНЫЙ

Б Р О Ш Ю Р О В Щ И Н Ъ
В'Ь твпографш СаСярскаго Т-ва lle - 

чатпаго Д^ла.

ты, деньги и векселя, конечно ничего 
не делали, а «кл1енты» пропускали 
сроки, теряли, благодаря этому, целыя 
состояния, делаясь нищими.

Много стоило труда и энерНи, что
бы выяснить преступность этихъ|дицъ,' 
но, наконецъ-таки, это дело ликвиди
ровано, и следственной власти предо-: 
ставляется возможностьпривлечьэтихъ' 
лицъ къ суду.

Все эти «абдокаты> сфотографи-! 
рованы, и групповыя карточки ихъ 
переданы по частямъ для выставден1я; 
еъ канцеляр|’яхъ, чтобы обыватели 
могли съ ними ознакомиться и не по
падать имъ на «удочку».

(Хар. В.)

Manicure - Pedicure
уходъ за руками м ногами. Спец!алистъ 
изъ заграницы прннимаетъ рриглашеная и 
на дона. Адрссъ: парикмахерская «Леонъ», 

А. Снльнншбй. S—6515

Настраш» pgaai i Diaaisa "Sit'
ДроэдовсюЙ пер., д. АЙ 12. 2—65Ю

Требуется въ колбасную мастерскую от
ветственный служа1ц1й, сь обезп. наличн. 
отъ 200 р. и съ обезпеч. отъ 100 р швей- 
царъ. Черепичнахя, 12, обращ въ столовук>.

Гедвкторы-н'датыи j  jj

О бъявления.

Т е а т р е  „ Ф У Р 0 Р Ъ ‘
4, —  " " « и м  —

СЕГОДНЯ П Ш Д Ш Н  ДЕНЬ. 
Сенсацюнныя Новости. 

ФРАНЦУЗСК1Е ДЕПУТАТЫ
"Ъ МОСКВ-6.

(мъ, его вскоре выпустили изъ тюрь-1 *̂*‘̂ *‘''®“*!** иртина, снятая съ натуры 
я. пссле этого онъ, пользуясь Об-1 
ирнммъ доверкмъ, начадъ принимать 
ucTie въ сои1алъ-демократическпнъ 
ружке, въ которомъ деятельно вер- \ 
аваль чденовъ. Съ 1903 г. Бвтушан- Роскошная историческая картина изъ рим- 
к1й скрылся съ кишиневскаго гари-; ской жизни. Вся картина въ дивной краске, 
оита. переехавъ въ г. Екатеринославъ,
'аково первоначальное curriculum vitae 
оовокатора Батушанскаго.

(К. М.)
Къ  побегу Чайкина. Изъ Ярославль- 

кой тюрьмы неудочко пытался бе
гать знаменитый въ своеиъ родесвя- 
*отатеиъ Чайкинъ, приговоренный ок- 

,1ужнымъ судомъ къ 20-лЪтней катср- 
r t  за крожу иконы изъ Знаменской 
часовни.

Побегъ Чайкинъ предпринниаегь, 
оказывается, не въ первый раэъ. Въ 
богатоиъ преступномъ прошломъ Чай. 
кина-Стовна—целый рядъ побеговъ, 
удиэительныхь по смелогти и наход
чивости. Послелн1е изънихъ относят
ся къ пер1оду, следовавшему за на
шумевшей кражей чудотворной ико
ны Бож!ей Матери изъ каэанскаго 
женскаго монастыря.

После сенсашоннаго процесса въ 
каэанскомъ окружномъ суде, Чайкинъ, 
приговоренный къ 12-ти годамъ ка- 
торжныхъ работъ, былъ отправленъ 
въ мариупольскую тюрьму, где ему 
нужно было ждать разбирательства 
нескольких ь числившихся за нимъ 
угодовныхъ делъ.

ВОЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ.

В
=  ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ. =

Ист. драма

И друН я новинки.
АНОНСЪ: Съ четверга, новая роскошная 

программа:

С У Т К И  Н А  0 КЕАНе>.

П Р И С Л У Г А .

QatAUUO опытная нщетъ место горпич- 
OuiUniid ной. Нечаевская ул., д. л  10. 

езерху, К8. Сирка.

В. и. Гуга1тъ I 1я. Рсзшовъ
(математ. ф113.> готовить нааттестать аре- 
лосги и за все клас. средн. уч. заведен 
Адресъ Гутцайта: ДаниловсюЯ 1, уг. Ники
тинской уд., адресъ Розинова; Почтамтская 

21, во двор1ц где эубн. врачъ. 5—6520

VfiiiBToaLBfl прошу места писца, кас- 
4 vDAIItrMBIIu сиршн, продавщицы, бонны, 
согласна въ огьездъ. Мухинская ул., 56.

Неддогв}! савовникъ перееаживеетъ кон- 
DdeaUbBII натн. растен1Я. Адресъ дая пи- 
ceMV Багаутдинъ Мратовъ, Татарск пер. 3.

заведующШ съ залогомъ 300 
руб. Черепичная ул., И  12, воН У Ш Е Н Ъ . . . . . . . . . . . . . . .

дворе внизу, спр. Чиколов'ца.
Ппш иптш  механической обуви, 
Даги УриКН та 5 руб.* эанятГе еже

пла- 
i  ежедне-

I сь 5 ч. до 8 ч. вё  ̂ кроме праздни- 
ковъ. Дроздовсюй пер, Ай 12. 2-6S13

TpeSjeicfl iDTCiapciii учен18ъ
съ практикою не менее одного года. За 
подробными сведен1ями следуетъ обр:»тнть- 
ся въ аптеку Е. К. Мартьяновой въ г. Ми

нусинске. -3—6499

Б. студентъ.-техн. ншетъ уроковъ, (спе- 
шальность: математика и язы<и нЪи. и 
Франц.I, согдасенъ въ отъездъ. Большая 
Подгорная, 76 15, кв. Карвонсхихъ, спт- 
сить у Троицкнхъ, съ 11 до 1 ч. 3—6460

В ъ Ю  урок, за Юр.
скаго и детск. наряд по методе Глодзин- 
скаго, копировку и плиссэ. Выдаю свиде
тельства, плата по окончатю, ногу ходить 
на донъ. Никитинская, 27. кв. ̂  Михайлова.

-̂6199
Учительница готовить детей въ ниэш1й кл. 
сред- учеб. зав. 5 р. въ м цъ и даеть ур 
Франц, яз. Милл>о:1Н8я, 53, флиг. 3—4619

POTVMIOni. деятельный, экерги-
ГС1|ШСро чный, постоянная служба, 
выгодныч услов1я. Иоаробныя opcaaoieeHifl 
адресовать: фотографу Л. Гольденбергь, г. 

Верхчеудннскъ, Заб. обл. Ъ ~ЪП

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫЯ.

Продаются два Татарская

гарнитуръ мягкой мебели 7 шт., 
уиывалькикь, стулья, буфетъ, 

комодъ и проч. обстановка. Подгорный 
ер., А6 2, вверху. 2 -6514

Продает
Г. и. Медведчнкова.

. А* 1.

Щеаки в Ш ч н ы а отъ ирландской 
суки бсзплатно отдаются. Спасская, Ай 6, 

кв. 2, у М. И. Ермакма. 1

Продается буфетъ за 30 Гоголю-
ская ул., те 33, кв. 3. 1

ПрОДЗбТСЛ сетгеръ, самка се-'Ur\t\n WCilCpb, сс-
.... несйцевъ. Тверская ул. 
д. 76 6 1, кв. 2. 1

ся очень дешево турецкая 
отоманха к ^ва кресла, наддиванное зер
кало и друпя домашк1Я вещи. Спасская уд. 

д. Ай 17, 80 тшоре нааево. 1

Н У Ж Н А
хорошая корова, дающая нс менее 5 кры- 
нокъ густого молока. Попика—продажа 
съ пробой на Г*рсд;|сикен!е - услов1е
‘ ""■ К̂ Йтъ; Магистратская ул., 41, кв. 4, 

Лепину. 2—6490

краснаго дерева и новая дЬтсквя кровать 
Бульварная Ай 6, средней этвжъ, макла- 

канъ не приходить. 3-6482

Ппвнаитра- мамор., ломбер.и|>«даП||ьп. столы, стол.,посуда, ташк-н. 
киверъ 5<tX3 ар, фикуса и ороч, обста
новка. Магистратская, 50̂  вгрхъ. 2—6332

ЕленЪ НиколаевнЪ Сапфировое, I
настойчиво предлагаю уплатать мне при-1 
читающ. за работу 10 р. Е. П. Полидорова.

Фабрика Каллзнъ.̂ Йх“1“ “шт!ГЛ;|
ботинокъ и сдпогъ, учащимся скидка 
прнннм. заказы и починку всевезм. обуви 
к заливку резин, галошъ. Монзетырехач, 1.

2—бьгь

Cntreo Гз„1"Сд.™ сввсиапграфъ
на очень выгодаыхъ условтяхъ. Справить
ся отъ 9 до 12 ч. утра. Офицерская, 27.

3-6518

По слуизю отъЬзда лейная лавка.
Нечяееская, Аа 26. 3—6522

П О Л У Ч Е Н Ы
сардины, шпроты, кильки и королевск!я 
сельди. Магазинъ М Монохоаой- Уголъ 
Преображенской и Александровской ул., д- 

Зубова. 1

во флигеле внизу.
4 ул., 74 23,

НбДОРОГО ванна, детская ко-

I^auanQUuaa в кондитерская продает- 
DdnoAiCnnan ся недорого. Загорная

Лица куринныя продаются,
въ кондитерскихъ «Броннславъ». 5—545

в г  Ш Ш С Ш Ъ Ш Г Р Е В ^  ЕЖЕДЕЕВНО
О  '■ fc ГГ Т Т нзъ 2-хъ блюдъ 30 

\ J D  D j J k t D l  коп., понес. 8 руб. 
Почтамтская ул., Л  14. 7-454

Продается фабрика
крендблькО-сушечнаго производства и иы- 
ловтренный заводь. При всехъ этихъ эа- 
веден!яхъ полное оборудован!е. Рабочихъ 
рукъ можеть работать до 60 чел. г. Бар- 
наулъ. Том. губ., телеграфный адресъ В-р- 

для писемъ: Ивану / 
вичу бергожскому.

Э л ектр о-театръ „Э Х О “
Мухинская, Ай 14-й.

СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРОГРАММА.
'■ ДВА СЕРЖАНТА
1) Соперничество пор̂ ’ т̂ка. 2) Холерный 
баракъ. Добрый с'ржангъ нарушаетъ при* 
каэъ. 3) Приговоренъ къ раэгтрелу. 4) По- 
иещикъ старается помешать воАвращешю 
осужденнаго, чтобы погубить своего сопер
ника.

2 йОРВЕПЯ-видоеая. 3. БОРОДА ДЛЯ ВСЕГО 
КМАИчеСкая. 4 ГОСТЕ1РШМСТВО ВЪ НОРСИИЪ 
драма. 5. ЧЕНОДАЛЪ СЫЩИ4А коническая 
6. ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО картина вся аъ кра- 
скахъ. Ц^ны 1гВстамъ отъ 10 ■. до 1 р. 50 а  
С ъ  почтенгемъ днрекц1я театра Оодааовъ.

mi шршу. т Н А
З А К А З Ы

СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ

Птдается г « ,
сИй пер., Ай

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

Гор. Ново-Никодаевскъ, Томской губ. 
Туда-же требуется немедленно динамо 115 

вольтъ 32— 40 анлеръ. 10—533

HiapTipa теплая 
. . дается

та большой садъ.

Огдаются L "
т̂ото. Конд|

Отдаются
Милд1оин

На лБто сдается неоолы...... . го
—  —  - р БасачдзйкФ, около ванмки 
женскаго монастыря. Узнать; Садовая. 34, 

Пионовой, кв I. :
икЯПТУПЯ отдается 5 боя. кои., кухня и 
ПвО|/1Пр1] погребъ, теп. в..ка, во дворф

Пп РЛУийШ отъФзяа продается домъ, 
liU u/lji(lfu низъ каменный, два этажа 
деревянные сосноваго лФга. Никитинская 
ул.. Даниловешй оер., Ай 3, смотрФть еже

дневно отъ 3 - 6 ч. вечера. 1

З А  7  Р У Б . 3 0  К О П .
2 костюма мужской и даыск№

Два кастюмныхъ отрФза, полуэиннихъ или 
еесеянихъ, мужской и дамсюй, высыла- 

[ ютгя за 7 руб. 30 кол. (въ Сибирь орксчя- 
. ты м егся f »  к.), ^ е  поправипсн фабрик» 
. возврлшаетъ деньги спОтка. ОтрФэы состо- 
. ять: мужской нзъ 4>', арш. ангд1Йсчаго три

ко, прочной шер:тяиой иатер'Л 2-хъ арш. 
■ ширины мовФйшихъ рисунковъ, и нзъ 8 

арш. три>-о «Олимлгя», моднаго рисунка 
для элегаагнаго данскаго костюма. Оба 
ьтрФза во всФхъ темныхъ цв-Ьтахъ. Перс- 

' сылка на нашъ с'тетъ. При высылкЪ налож 
платеж, пржечитывается 16 коп. (почтово> 
таксы). По желюлю гысылаются по той же 
цФнФ (7 р 30 к.) оба отрФза мужской или 
дамсюй. При выч.гск1» 4-хъ и оолФе отрф- 
зовъ  прилагается совершенно даромъ: 
Къ  каждому M)4KCKOMv отрФэу подкладка, 
къ каждому же дамскому о гр ф ^ —загра- 
иичн кожанмый Куш акъ-поясъ. С ъ  требо- 
ван!ями обращаться: Л одзь , въ фабрикФ

«Лодзннск1й Эксаортъ» С  '

Сдаютев... .  коняаты 'рйггол"га.
шевсмй оер.. Ай 17, кв. 1. 2 - 6457

Отдается комната. л'̂ 19, во дворФ ,
направо, вверху, кв. Стебаковой. 2—6443 |

Отдается
I ДВУХЪмИЛПЮНСВ]
|0ЛЛИк^алкип * БАНОКЪ
1 К 5 Д й й 6 Д РпУ y c r p j r m r s r b ]
л  ВеС>̂ 2ЛиК>1.Угри.пяТня,(АоИ1ины ‘
I J1 ДРУГ1Е ДБфЕКТЫ ЛИЦА I 
1 УГ8.ДепдртЛо?г.и 1<днуф.зрХ1'ЧбЗЗ|

3 комнаты въ цеитрФ города. Справиться 
въ конторф «Сиб. Жизни». ?— 1

p n i r TpQ  квартира, верхъ 3 комнаты, 
иДНС1 и11 съ отоплен!еыъ, злектриче- 
скимъ освФшен!емъ, вод.̂ проводомъ и теп
лынь к.чозетомъ, по Дворянской улииФ, въ 
донф И. Г. Горланова. Обь усдоеиисъ спро

сить въ гостинницф «Росая». 3 - 537

Еааегся вяарпрз,
Т. д. Георпй Головановъ и С я. 3—547

либо подхо :ящ. занят.й, ннФю 
залогъ. Ямской пер., № 2, въ номерахъ, ‘ 

внизу. 2—6̂ 01

кондитерскую или колбасную. 
Даниловсюй пер., 10, спр. внизу. 2—4650

П О Д ГО ТО В КА
аа курсы всФхъ ср. уч. эав. к за веФ кл ихъ.

Шига (И  3 J 0 10 PTS, В1 м-и.
Монастырская ул-, д. Ай 27, (близь Неча 

евской), флигель. 5—6104

въ Окружную лечебницу съ хорошимъ по- 
черк'омъ, опытомъ и рекомендац1яии, сди- 
нох!й, жалованье 25 рублей, аомФщен1е и 
столь. Обращаться лично къ дф.гопроиз- 
водителю; делнжансъ отходить отъ мага

зина Некрасовой въ 12 часовъ дня. 1
Состоящ. въ вфдФк. Мин. Нар. Проевфщ.

!Требуются: скромнея
ухода за ребенкомъ и прислуга аа все, 

j  умфющая стряпать. Никитинская, 45, верхъ 
большого дома. 1

Большая нвартиоа отдается,
B e p x v  Иркутская. 19. 6

по необходимости донъ 2-хъ этажный 
10X24 ар.. даюшМ дох. 720 р. н службы, 
угловое нФсто свободное 325 саж. квад. за 
5000 р. Симоновская ул.. АЙ 26. Тутъ-же 
продается нФсто по Еланской ул, Ай 

цфна 2200 р мФга 11XI Tv,.

К В А РТ ИР А
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
переул1с1&, въ д. Осипова. 

на 900 руб. въ годъ. — 415

Р А З Н Ы Я .

нальчнгь въ дФти, не креще
ный. 2-й Кузнечный взвозъ. 

Ай 2, спр. Mapic. 1
ПпппййТРО хоробокъ на рессорахъ но- 
1фиДаС1иН йый. Никольская ул., Ай Ь7.

спр. у домохозяина. 1
РиРЛВЗа 8ЛЯ бдвновъ очень бФ-
ГЙЬиыап дая и нетакъ ск«ро черствФ- 
стъ какъ гречневая, продается. Тор.т)вля 

Бархатова, Солдатская ул. 3-—3831

;Томскъ, Спасская уд., д. 6 , кв.
' Съ отдФлеи!яын общебухгалтерскниъ 
высшимъ coeuia.ubHUMb, Начало учебньхъ, 
закя'пй инФетъ быть 2-го марта. Про*, 
граммы высылаются беэплатно. 6— 6504 |

ПуШСи|С посуды отъ 2 руб. 50 коп. за 
Л/Л1СП1С пудъ, самовары отъ 1 руб. за 
штуку. Покупаю старые велосипеды. Маги
стратская, Ай 12-14, механическая мастер

ская Д- А. Кабардина- 2—6494
йТРО гарусная сФтка выФздная, 
О lu ll новая. Истокъ, 2-я Берего
вая, Ай 15, слр. хозяина. ^

на Магистратской ул., въ доьгЬ 
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
тамъ-же въ посудномъ магази- 

бывш. Смирнова. -266

^̂ срелство, которыиъ  ̂
г  достигается постепеи^

I бЪляэна и нЪжностъ^
^  кожи,уначтожае1 ъ аагаръ, вес-^

^ иушки, желтыя пятна, красноту'  ̂
^иоса к вористоеть, питаегь кожу, аб-Л 

^солютно безвредное, ф Продается . 
ьяо асЪгъ яучшихь парфоиер-  ̂

^ныхъ, аятехарскигъ е 
^рикмах. магазинагь.^

Ц4ка S р|4. я 
‘ . I p . !

ИДЕАЛННЪ
^̂ аамФняюшее румяна, прядаеть 

^ л * а з  естественный розовый цвЬть̂  
^е синФеть на аоэдухЪ, совершенно' 

н̂евамЪтеиь, не сходить огь влаги, 
д̂ержится долго, не мФняется 

<м при кахоиъ освФшен1н, 
б̂езвредное. Способ» ' 
к употревлен1я при 

. каасд. флак.
\,Ц.»ЯД|(.Я

H c J E 3 7 ~ q ; e i i a

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА
ВЫСШ1Е СОРТА

въ лавкБ Торговаго Двма И. И. ФЕДУЛОВЪ съ С-»и.

памяти первопечатника ИВАНА 0ЕДОРОВА, 
«друкаря кнвгь предтымъ невиданныхь»—

ПОДЪ РБДА1Щ1ВЙ Н. Д . ТЕЛЕШОВА.

С О Д Е Р 1Х А Н 1Е .
К . Сврафимовичъ. Перово» 

И  314-6.
Скиталецъ. Дуэтъ.
Н. Телешовъ. Золотая осены 
Е  Н. ЧирНКОВЪ. Пережитое. 
Ант, П. Чвховъ. Ненэдан|Ш

письма.

Л.Н.Т0ЛСТ0Й.Ожиэни и смерти. 
И. К  Бунинъ. 1удея.
B. В. Вбресаевъ, МнФ отм-

щен!е.
И. А  Даннлинъ. Червь.
Н. Н. Златовратск1й. Воспо 

чиыан1я.
Б. К. Зайафвъ. Лина.

Н. А. Крашенннннковъ. Пл|Чъ
Рахили,.

П. А. Ннлусъ. Старый садъ.
C, Т. Семеновъ. Егоръ Лн-

патовъ.

СТИХ0ТВ0РЕН1Я:
Ив. Бунина, Ив. Б%лоусова, 
6. Гаврилова, А. Никитина, 
Скитальца, Н. Телешова, Ф. И. 
Шаляпина, А. И. бедорова.

Издан1е Вспойогательной Кассы Типографоаъ.
Въ сборннкФ помФщены художественно исполненные ПОРТРЕТЫ 

—  н ФАКСИМИЛЕ всФхъ его участниковъ.—

Ц'Ьна 1 р. 5 0  к.
Главные склады издан1я: 1

J А  А. Карцева.

Лродавтся во всЪл, кнншвыгь иагаокнагь Poccli.

ВЪ  КНИЖ НОМЪ М А ГА З И Н *
П. и. laiyiiiaa si TDBtst i ai sh. saras. II. H. Hatpana a Ba. B. Bmsa ei Bpspest

П Р О Д А Ю Т С Я ;
A. И Макушинъ. Глаэныл болтни, руков. д.чя с[)е.1ьдшбровъоъ31рав. 

взд. 1909 г., а. 80 вон.
А. И. Макушинъ. Популярпый вуроъ гиг1ены. Издап(е третье, оъ ПО 

рис. п. I р. 25 в. 11азвачен1е вваги слухвть учвбввкомъ въ ореднахъ 
учебныхъ заводешяхъ и пособ1вмъ для учвтвдой иачаяышхъ шводъ прж 
ГЕповнчеовнхъ беоФдахъ съ учащамвоя.

Первое в8дав1о было допущено Улов. Компт, М. Н. Пр. въ учвтедь» 
СК1Я бпбдютева анвшахъ учебныхъ заводенШ и учебнымъ помет, прж 
Свят. Синод'6 въ фувд&ментаяьыыа'н учнтельсъйя баблштевп духовяо- 
учебныхъ ааведотй, а также въ качеств^ учебнаго пособш по гог1еяФвъ 
мшаох1а еоард|‘аыц.ыыя в духовввкго в^оыотва учшЕпща.

А. И. Макушинъ. Экононпчвов!й топлыА вдозегь. Оь 9 рве. 23 к.

^ € € ^ € € € € € € € € € ^ € € € € « ^ ^ € е «

IГОТОВ1ГО МУЖСКОГО и Д4М:К1Г0 ПЛАТЬЯ
ж  Набережная Ушайки, корпусъ Королевой.

« »  ПОЛУЧЕНЫ : , ^ € ^ € € € € € € € € € « «

1П АЛЬТОI 1— 668

в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХ^

ватныя, денисезокъ.

Пиджачные КОСТЮМЫ
j^;R. И. Манушиеа въ г. Toicib
^  ’ а ТОРГОВАГО ДОМА

Ш  ученичесюе.

Ш Фврмелнын шыо сщен̂ есшА,
Щ Тужурки, брюки вctxъ цв%т.
$  ЛАМСК1Е ПЛЮШЕВЫЕ,
I  бархатвые ЖАКЕТЫi

МАНТО, СЮРТУКИ.

для npiuMa заказовъ 
ПОЛУЧЕНЫ :

к. 11ак||Ш11иъ I к  IL ПшишУ
гъ ИркутсхФ

получено вновь:

Памкти Дарвина.
)валевскагО|
, Ти1Нфя8е̂  
1 D. Я к .

„с1Н А Н 1Е“ .

Сборнтсъ статей пррф. Коваш! 
Мензбира, Мечникова, Павлова,

I ва и Умова. Изд. 1910 г. ЦФНа

!^<Сборникъ 
S»
S»

Заграпнчвихъ в русса, фхбрвхъ. '

студапчЕОкш

Д 1АГ0НАЛИ всБхъ цвБтовъ, w
ЖИЛЕТНЫЕ КУПОНЫ.

^  О ш л ш а д а ж в щ .за в р о ш ш  ^
НОВ-6ЙШ1Е ФАСОНЫ. ф

ФУРДШЕНЪ̂
Дормен, и штатсквхъ

ГОТОВЫЕ и КАЗАКАЗЪ.

Товаръ полученъ иаъ первыхъ 
рукъ, почему ииФется возмож
ность продать изящные сорта не 

дорого.
Иногороднииъ высылайтся 

нвяожев. ндатежомъ.

Школа кройки и шитья по методФ 
М *ъ ТЕОДОРЪ

А . Е. Н А Д Е Ж Д И Н О Й
3* ^ Духовская /л., д. /й 15.

npicMb ученицъ продолжается, за полный 
курсъ платьевъ и верхнихъ вещей 20 р., 
платьевъ 15 р., по окончан1ю курса выдаю 

. * S свидФтельсгво. Принимаю заказы на веФ- 
. возможные наряды. Изготовляю выкройки по 

'а.т^ I заказу: реформъ блузокъ, юбокъ и руьава.
’__________________________ 10-6529

Горьюй. Городокъ, Окуровъ. Касатхяяъ, 
Веселый Батя. Разумовсюй, СвФтлое зато
чение. ^никъ, Стихи. Гольдебаевъ, Галче* 
нокъ. жюкайтнсь, На бульварф. Вороногц 
Стихи. Каржаксюй, Цвфты. ЦФна 1 |ь

С б о р н и к ъ
статей, пссвященкы.хъ Василию Осиповичу
К л ю ч е в с к о м у
его учениками, друзьями и почитателпо! 
ко дню 30-лФт!я его профес. дФятельносп 
въ Моек. уннверентетФ. ц. 3 р. На велене
вой бум. цфна 6 р.

СОКРОВИЩА 
русской живописи.
А.иьбомъ картинъ музея Императора Але

ксандра Ш. Роскошное нэдашевъколенко|Ь 
пашеФ. 10 р.

HcTopifl Poer.il
въ картинахъ по столФ'пямъ. 3 (•

Руссшй военный флотъ.
Иллюстрир. HCTopt* со вреиеяъ Петра 

Великаго до настоящего времени 1689̂  
1905. 5 р.

J K ^ A t o H e B C K i ' f l .
Курсъ русской HCTOpill ч. 1— IV  

о 2 р. 50 к.

Друкарь.
Л и тер атур н ы й  сборн икъ . 1 

50 к.

Х ю б ». Хкпо-Авографи Citepeic&ro Tceapiseom Лечэтвий ДАи»


