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Гхуп j
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить в ъ  г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел^праздничныхъ.
Ш ОДПИСХЛ и О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  П Р И Н И М А Ю Т О Л  *% Тамм»: п  коштлрл мдвкм1М (t/*. Дфортской к Ямо%ои> пер^ д. «ОнФм̂ мом Т—м  Лмаанмм» > п  кажжеве»

шжшЕВ* О. и. Мжкупшна; п  Пввлербрри^: п  ковторф об-итдешА Торговаго Дока Л. к Э. Непш а К̂ , Большая Морская гд., д. Н  11, Торгоааго Дока Бруво Вадаицш, Екп«> 
ркнжвапй кавалъ, М 18—27; п  Моеквл: аъ аеятшимюй ковторг* объягаеяШ Торгоааго Дока Л. ■  Э. Мепиь в Ияснвакая уляцв, доп Оытоаа; п  Варшав»; кь коеторВ

1ЭС̂  п  ^рм арлл: шъ кивжяои'ь кагаавжк Разсрочка  годовой платы не допускается.

Подписваа ц1ва а  допавкоЗ в поресалвоВ;
12 мЪсяцев! В! Томск! и других! городах! . . . . 6 р. ~  к. ва Границу 10 р. =  «.

л 9 > » » » » в . . ̂  4 р. 75 к. » 8 р. —  к*
»  6 » » » • • • '• . . .  3 р. 50 К. • » 6 р. —  к.
•  3 » э » » » э \ . 1 р, 80 к. » • 3 р. 50 1̂
t  t  • * » » » в . . ■ , —  р. 60 к. • • 1 р. 20 К»

Подписка считается съ t-ro числа кажааго месяца.
За перенЪну адреса иногоровняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объяален!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для яяогородиигк аа строму петита anepaAii текста 30 и., позади 16 и.
Объявления прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки..
За прилагаемый къ газетЬ объявлен!я въ Томск!—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

Мсземпляробъ еТсоиъ не болбе одного лота.
Контора открыта ежедяевко с> 8>мн часовъ утра до 6*ти часоаъ мчера, иром% 

праэдмяковъ. Телофонъ 16 470.
Редаки1Я для личныхъ объясненШ съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакц!» статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон! листа съ обоэкачен1е1съ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа! надобности поД' 
лежать иэмЪненЫмъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены услов!й воэкаграж* 
денЫ, считаются безплатныии. Статьи, прнзнакныя неудобными, хранятся въредакщи трим С̂^Ц  ̂
а загЬнъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс!мъ не аоэвращаются.

4 КОЛ. U tiia  п  Е ЦП.
ЯР- города*ъ W Rwn/

8ъ сегодняшнемъ Ш „Сиб.}Нйзни“ 6 стр.

С З у б н о й  в р а ч ъ  С  Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ
Уг. Поптамтской и Мон&ст. пер., д. Королева, вхо.ть съ Монастырск. пер. 

nplen б̂ лышкь БЪ 9 до 12 Й сь 2 до 5 чи. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМБИРОВДН1Е Ш ИСКУССТВЕН ЗУБЫ.

Моднзя мастер.
с .  р у д о м и н с к о й

Д в о р я н с ка я , 6 .

Прлвимасхъ заказы ва ссевозяохваго po.ta 
иодныя вышивки тесьмою, сутахехъ, 
вомъ др! тпыхъ>— до сукну, ше1»стаио& на- 
тер1я, шодху, тюлю я газу ннжняго платья, во- 

эховъ в бдтзъ; па длтхъпгидьниб машнн-Ь 
2—67» 7

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА гфи Томской зуОсвранебной шхолБ
Почтамтская, д. Орловой, иодъ аптекой Ботъ.

ПР1ёМЪ больныхъ до Д-хъ ч. Л11чеше н вставлен!с зубоэъ по утвержденной прави- 
тедьствомъ такс& Учащикс-) скидка. 1—466

ДОКУПАЯ ГИЛЬЗЫ
не говорите: ,Дайте мн! яоробкд хоро- 

шйхъ гмльзъ", а скажите

ДАЙ ТЕ Г И Л Ь З Ы  КАТЫ НД.
Лишь тогда Вы ув!рены, что 

получили гильзы, яоторый ие рвут» 
си, не инутся, тонна и гигкничны.wm ДД. гильзы только КАТЫКА.

О Б Ъ Я В Л  E H I E .
НАЧЛЛЬНИКЪ ОБСКАГО УЧАСТКА Тьыскаго Округа Путей Сообщены симъ до- 

•опить до гсеобщаго св̂ д̂ нЫ, что на 5-ое Марта с  г. въ 12 часовъ дня аъ г. Томогб 
иъ поиЬтеми при КонгорЪ участка (МиллТокная улица, д- М 5 Тоакачем) нмъ наз- 
яачено в.чаи!нъ месостоившагося 1-гО марта вновь согстноваиТе на погтаису дм 
■ацстроДни liiaaieKaM я одного > идого дона на эп;.ов1гЪ «сааеияыхъ пяроходовъ у устья 
р СачусА-ьн (около я> аевстъ отъ г. Томска) разных^ л!сныхъ натерТаповь, а инекн»; 
ере^1ъ сосновых> ддниою отъ 9 до 18 аршннъ м то.'пиижно отъ 5 до 9 вгршковъ 
1г00 шт., досокъ сосноаыхъ длиною отъ 6 до 13 аршннъ, шириною отъ 4 до 6 верш- 
коеъ и толщиною огь 1* до 2*W 3000 шт. н брускогъ сосковы.хъ длиною 12 аршннъ, 
«ввдоаткыхъ 2'/*'Х2’/»’' 3S0 шт.

Лица, желаюпря принять участие въ озиачеиномъ согевиовдн1я, для полученЫ по 
семг вс!чъ |>еобхсдимыхъ разъяснетй н спрааокъ имЪюгь обращаться лично въ 
Контору участка яо всЬ присутственные дни съ 10 часовъ утра до 4 чясогь дна,— 
въ день же сормнованЫ обяпаии представить соотв*Ьтствующ1е залоги.

Начальникъ Участка Ияженеръ Стрмжевъ-

^  Д л я  в е ли  наго  п о с та  ^
$  8 ъ  л а г а з с п ^ 'Ь  Щ. 1 ? .  ^ a j i o n o B a
S  Обрубъ, а  8. Телефонъ И  125

С'ЬДЫМ’Ь ВОЛОСНМ’Ь ^
постепенно, а сотому незаиЪтно для окружающнхъ 
змакоиыхъ возвращастъ натуральный ив!тъ и 
мягкость безвредное средство Возстаямятял «Opi»- 

TMHV» фирмы Parfomerle d'Orieal.
Прни бнеше этого безподобнаго средства о<№нь 
простое. Множество самыхъ лестпыхъ отзияовъ. 
Продается по 3 руб. (дяоЛкая коробка 5 р. безъ 
приборовъ) въ ларфюмегныхъ магааияахъ, или 
высы.лаггся налож. платежоиъ В. Жолновсюй 

Варшава, Зельиая, 4.
Главные ск*'ады аъ Томск!: Поставщик:! Двора

Его Им: ераторскяго величества Штоль и Шмитъ. Въ Еогтеринбург!: Рус
ское Обшестго Т. А. Т. Пгтерегайтгсь подражашй! 10-2266

ИнФются въ продаж! всегда св!жЫ собственнаго приготсвлек!я лостныя' 
леченья, пряники, коврижки и сушки Въ большомъ выбор!: ПОСТНОЕ 
СГУЩЕННС'Е МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО желе-Фло-«, помадка фрук
товая Тахинъ-Халва. варенье ягодное и фруктовое, МЕДЪ СОТОВЫЙ ВЪ 
КОРОБКАХЪ высокаго качества, 30 коп- за фуктъ, консервы рыбныя въ 
большомъ выбор!: и» ра паюсная, зернистая осетровая, пето -ая н онуяе- 
вая, семга печерская, оы/лн и сиенга Иркутспя, сельди Корэлевск1я, Ду- 
найсм>, Шотландсюя копчскыя штучно, Архангельская копчушка въ ко- 
робкахъ U Тугухянсюя в!совыя, пузанки сопекыя, 20 ков за 10 шт-, мас
лины Греческтя грибы б!лые, cyxie и марнкованпые, грузди и рыжики со
леные- каипоты ягодные и фруктовые въ конссрвахъ, въ хрустадьныхъ 
графииахъ и в!соьое въ сухояъ вид!, гром! т<»ч> я̂онендуемъ, какъ

очистки САБЗА н ЙЗЮЫЪ

Француженки
вык.пгыввютъ изъ собств ннаго бюро оъ 
Париж!, контор! 1-го разряда Заленской, 
1Ыршава, Мазовепкая, М 1 Реконекдуетъ 

учитедьинцы Н!мки, Ангдичанкн.
24-783

новость м а ш и н н о й

99»»
высокаго (лчества.

ЗАГРАНИЧНАГО ПРИГОТОВЛЕН1Я ВЯЛЕНЫЕ ФРУКТЫ .
а-&н

Н О В А Я  К Н И Г А .
KojTonoKua, Е. А . Поааа £язл>. КрятвчеехХа стятьв. Содерж: Отъ автор* Куярвп, яахъ 
выразятезь мюхв. Саиоц^явосп хизвв O aojcida въ вателлге1иевой псжходопв). Повп для 
вемяогвкъ (По воаолу 2-1 вв. рааса. Б. ЗкЯяеса). Пробтх* 1^ м  п  шмодой вьтературб 
(Вгдвхввдъ И Арчмбамгвъ) Творчество) ]т*сгюя*в«дея м д зв ь А > а в г ]^ а в а > .  Йуложгакъ- 
мбврлгь (Н. Олвгеръ). Н еж у стврвмъ в яовммъ <По вомцу 8-й ва. раэсж. TmabBciaroj. 
Иоеодм евр^есое aocaitiiA  Гояосъ жвюв «ПовЪегь G. Юквввкя*: ,ита Гайж)*). Повтъ врв- 
рояв я лобвв (Квутъ Гямсуоъ). Молодаа Св«яьавва*и (По вомху ,C i«. С6ор.“). Лрамя Г. 

ф.-ГофмаосгВАв.
Ц. 1 руб. Яах-во в IB. сввадъ аОПЩЕСТВБНВАЛ ПО.Т1ч1Л'. Свб., Б. Подъатесааа, 89.

ЗУБО-Л!ЧЕБНЫЙ
КАБИНЕТЪ Б.В.Левитина,ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Почтамтская, 1. I »
ly t ie n  ipaAa Л. Г. ГЕРШЕВПЪ.

.  МБсяиамовь
ВТОРНИКЪ, 2 МАРТА 

Сич. веодота, епнск. Кнрине.1скаго.

Телеграммы
Петербурге!. 7«мграф н. Агентотм 

Вмутреии1а>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
Зactдaнie 25 февраля.

князь Вод-

вятся законопроекты. Теперь конисс1я 
выражаегь лишь одно жедан!е, чтобы 
при см!тЬ на 1911 г. министерство 
представило соображежя о возможно* 
сти установлежя вольныхъ гаваней въ 
нашихъ портахъ.

Д э ю б и н с К 1 Й указываетъ, что та
моженная политика правительства воз- 
лагаетъ всю тяжесть калоговъ нг 
недостаточные классы. Крупными тамо- 
женны.ии ставками обложены предме
та массозаго потреблен1я исключи
тельно въ фискальныхъ ц!яяхъ, на- 
прииЪръ, чай.

Поел! перерыва Дзюбинск1й  
прояо.1жааъговорить.Указываетъ, что 
для устранены ореоятстщй къ проник- 
нонен1ю чая въ широкая народные 
массы необходимо лонижеше пошлннъ 
не иен!е ч!мъ на 50̂ /в.

Ч ил и к и и ъ  обращаетъ вниманЫ 
на дефекты таможенной органиаам1и 
въ Прианурь!. Вся!встЫе обня<я та
моженных! обрядностей купцы начи 
наюгь переносить свои склады на ки- 

Предс!дательствуегь князь Вод- тайскШ берегь. НаАЛюаается широк«й
КОНСК 1 Й. ввозъ кентрабанднаго спирта, водво-

Прололжается обсуждете поправки ряюшагося главнымъ образом! на
Годнева по см !т! министерства вну- Амурской дорог!. Въ заключек1е ора-
треннихъ д !л ! о сокращен1и кредита торъ вырвжаетъ пожеяан1е об! упо*
на надзор! за административно-вы- рядочен1и таиоженкаго д!ла в ! При
сланными на 174.360 руб. амурь!.

....__ ... От«1т.Ст.нислав1:«1й .«казн . Дума праниааетъ предюжеше а
боре. Пломбы отъ 60 к.. удаяея1е зуб* 50 вается за отпуск! кредита полностью, см!ту таможениаго департамента в!

к., нсх. ау«н 1 р. 50 к. 1—6704 указывая, что надзор! за ссыльными рази!рах!, исчисленных! KOMNcdefl, и
”  необходим!, ибо они занимаются про- переходить къ см !т! отд!яьнаго кор- 

I пагакдою среди наседенЫ. Оклады по- пуса пограничной стражи.
{лнцейскихъ чиновников! установлены Докладчик! Э р г а р д т !  укаэыва- 
, 50 л!тъ иазадъ. Русск1й народъ не етъ на незначительныя сокращены, 
яолжен! забывать безаав!тной служ- сд!ланныя комисс1ей по см!т!, и вы 

л  0“  ““ 3"“'“  'ода- отъ .йена и  пожелан1е,
B p a 4 ! ^ t ^ L ^ C . O W b  (Рукопаескан1я справа). Възаклич,н1е чтобы «янастерствр финансоаъ ны'^
АКУШРРГТВП .  жрнгкю  ЕПЛМНИ 1 твлеф<жъ Я  639. . ораторъ въсказывастъ пожелан). объ ВОШЛО въ обсужван!. вопроса 01^
Акушьнс1 в0  И жьп а̂К1Я ьулъзпи ) Пр1еиъ больныхъ ежедневно; I учрежден!» полицейских! курсовъ, гд! установлент суточнаго довольствЫ

Пр1емъ отъ 4‘„ —6 ч. веч. Почтамтская, д : ХоромЬс^/й zb К  до 1 v. дия и сь 5  кандидаты на полнцейск1я должности предс!дателю и чденвы! пр1емной ко-
J6 II, Карнакова, тедеф. J4 54. i ' МОГЛИ бы получать соотвбтствующую мисс1и пограничной стражи по числу

i F I r a  |Д-Р1Щ.№Р11ИСА11В111да»^«'!1б“=£«.»”  поаготоаку. «ней заСинШ.
м  д  жл. ' li.rvk f l i f iP R I t  (совыя, горловые и I HoBHUKi n  и Т и м о ш к и н !  за- Б о б я нс кIЙ доказывает! необхо-

J * »  J * »  Ч ^ И Л И П П О В Ъ ф  „  м ж я ш о  J ушаыя). Я̂ВЛЯЮТ!, что будут! голосовать про- димость коренной реорганизац1и по-
у - .  ^  граничной стражи мыс.» бои-

--------------------------------------------------' Вице-директор! департамента поли- шаго пг«способлен1я для таможеннойriflliynACTPQ XDflfll/A З у б о в с к 1 й указывает!, что за охраны границ! и отказа отъ оре- IIU llJ  Iln L  I и/1 | |  Л11|1П недостатком! кредитов! будет! ослаб- «ращен!я ея въ военную силу. Ора>
I день надзор! за ссыльными при пре- торъ исчисденини и ирнмЪраыи по> 

топкая в тыстаа, д,1яобтиркЕжа1Ш1аъ. I проьожленш ихъ. участятся ооб!ги, казызаетъ. что пограничная стража 
' вторичные аресты б!агавшихъ и пре* въ военном! смысл! никакой силы

Зубной врачъ А. ЦЕИТЛИНЪ
Уголь Дворянской ул- н Ямского аер.про 

тивъ ред. «Сиб. Жизни». —3̂
< npieiTb больныхъ отъ 9 ут. до 7 веч. Бла- , 
I гогбщенск- пер., 8, в о э л ! ствраго Со-

Н. А.
ВГАЧЪ I

ЧервевсЕав-Щуклаа.
Пр1емъ по женскииъ и внутренним! ежед

невно отъ 4—6 ч. ПреоСраженская, 25.
1-6681

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
дЗ^ороневскаго.

КОЖНЫЯ 1 ВКНЕРНЧБСЕПЯ Б0Л!ЗП1!. Прймг 
баня, ежедпегяо оя> б— 7 чае, ееч. Дворян

ская улица, домъ .Ч 21.

Бъ ауОолечебницБ Н. С. Сосунова
отирытъ ВЕЧЕРН1Й пр1емъ до 9  ч.

Почтамтская. 29. 4 - 590

м. м. ГОМБЕРГЬ
ДВОРЯНСКАЯ, М  39.

Пр!емъ отъ 9—5 ч., служ1 Щ. го переуст
ройству огь 9—10 час. утра

ВАФЛИ ТРИЛЬБИ
вновь ПОСТУПИЛИ в ъ  ПРОДАЖУ. J P

ЦЪна коробки 50 копЪекъ. %

А.В. РОМАНОВЪ,_   3—6^'

Евграфъ Ивановичъ Ммхалевъ
m i -ВЕ ТЪ  в ъ  П Р О Д А Ж -Ь :

МБЛЪ молотый и КОМОВЫЙвысонаго качества, КОШМУ, ПАКЛЮ 
СМОЛЬНУЮ, ШЕЛЬЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕСЪ, РОЖЬ, МУНУ РЖАНУЮ

ДОКТОРЪ ИБДИЦИПЫ

-  Вяутрешбя, горловыя, носовыя, д!тсхи _ 
ммеричес1ал бохЬакн; лучи Рентгена, мао< 
сажъ, мастричссгво, нвголя1ГЯ, д’Арсон- 
воль, Фбн! Прммъ съ 9—1 ч- дня и сь5 

I АО 7 и. веч. МомастырасАй иери,

1Д-ръ Н. В. Нуорессовъ.
Бод!зын кожи и волосъ. ВеиерическТя, 
аочеаодовыя и сифиднсъ, нмкроек-

И ДР. ТОВАРЫ.

Оо^квцатия: То.чсбъ, Няллтонная тлшта. д. № 2 9 ,  ТедеФоиъ №  644 . j
>2188

8 ч. веч. ежедневно. Для женщннъ отд'
I нал opieMaax. Пр1емные часы т ! ж'.Мона- 

стъфская улица домъ 16 7.

Рвхайлавъ в Jia ib iiE B b" i
.аОподигь до с1Л д!п 1я уважаемых! покупателей, что въ 

предстоящ;-му лосеинсму сесоиу получено въ  бохыпомъ выборЬ:

т о р г о в ы й  д о м ъ

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и ДЬТСНОЕ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
самых! н>'В'БДшнхъ фасоиов], рнсуаьов! и цвЪтов!.

J^O PM EH H O E П Л А Т Ь Е
для ис5хъ учебаухъ заведенШ.

ОТД Ш1ЕН1Е ГОТОВж4.ГО П Л АТЬЯ  помещается по Мн.июн- 
аой улипгЬ, въ корпус! Богояв.тсыско& церкви. 7—55:-

Лечебница врачей
Левенсона и ГершкопФа

Ы йИ|ЬШ 1м>аим>мнывА а а м н Ы|ММ1Ам н ы |Цн ы 11;

В Р А Ч Ъ

M.I. Фунсвиван'

Прлмъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
на Монастырскую, М  4, д. ССосунова. Те

лефон! 468.

по женс1С1мъ и хирургнческимъ болФз- 
няиъ. ПР1Е1ГЬ ПРИХОДЯШНХЪ БОЛЬ
НЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкопфъ) н съ 6—7'/* ч. вечера (д*ръ 
Левенсокъ).

• Кон^льтацш профессоров! университета 
И. Н. Граиаатикати по средамъ съ 1—2 ч. 
дня н П. И. Тнхова (ушные, воеовыя, го
рловин в хврургнчее№в бол!зни) по втор 
цикамъ съ 1—1 ч. дня и д-ра медицины Н. 
А. Богораза (ортопгдТя, исправдеше нсхрнв- 
лешй позвоночника н конечностей/ по по- 
недфдьникамъ и пятнкцаиъ отъ 7—8 час.
вечер*. Почтамтсмя .^Надрнна. Те̂

дефонъ .

Спросить матершьиаго въ контор! провождеиТе ихъ на казенный счетъ не представляет!; между т!нъ  при 
Тиаограф1н Сиб. Т-аа Лачатиаго Дьла. ппежмее кЪсто. отчего казна по- оанТе ей военнаго хаоактеоа стоит*

Первое въ г. Томск!

БЮРО БУХГАЛТЕР1И
на прежнее м!сто, отчего казна по- 
те,.питъ больше убытков!, чЬмъ 
съэкононитъ на сокращаемом! кре- 
лит!. Контингент! ссыльных! еда* 

ведетъ счетоводство. состъв.«.егь отч-ты. га«са из! двухъ элементовъ: моло* 
ОСояяковскй, V6 10. Телефонъ М 818. дшо— малосознатеяьнаго и яицъ, въ

6—6563 высшей степени опасных! для о'̂ ще* 
Нуж.. ШПЯППЧНиИ1 №р»щ.гьс, ственнаго спокойс:т.1я. М.нистерство 

опытная ШЛпШЛПпЦА. письменно: всемЬр: о стремится сокращать время 
Ново Ннколаевскъ, яагазннъ Пдонскаго. ССЫЛКИ первому элементу. Второй 

3—553 должен! быть поставденъ въ условТа 
наииеньшаго вреда окру*

ИЕД1Ж8НСК1Й ФЕЛЬДШЕР1|
Т1>ебуется на СуджеиенТя коив Л. А- 
Muxo.iL.coua, жа.1опапье 5U руб., квар
тира, осв!щев1е к oronxeuio. Оь иред* 
дожеыЬши в ctrbAluiana: объ оковча- 
Ы1Н фельдшерское шкаш, прежсей 
служб^ п семейыонъ положео1и - об* 
ращаться въ ховтору копей ст. Суд- 
жеака, Саб. ж. д. Зпаю1цимъ массажъ 
иредоочтеше. 3 - - 551

T e a 149.

□ринесетя 
жаюшему насе1ен1ю. Указав! на си.1 ь* 
ное уменьшенТе ссылки въ посл!днее 
время, вицс-директоръ высказывает! 
мн!н1е, что она современемъ уиретъ 
своей смертью безъ кенужнаго вм!- 
шательства бюджетной комиссТи.

Дума прмнимаеть полное арекраще* 
Hie прежй.

По мотивам! голосован1я высказы
ваются М а р к о в !  2-й и баронъ Чер* 
касовъ,  первый отъ имени араиыхъ, 
второй—отъ нашоналнетогь, заявля- 
юш1е, что будут! голосовать против! 
поправки Голнева; Бобянск1й— отъ 
имени ка-детовъ, По к ров с к 1й— 
ОТ! имени эс-де и ЛюбинскТй — 
ОТ! имени трудовой группы, что по
дадут! голоса за поправку.

Г о д н е е !  заявдяетъ, что для об
щего надзора за ссыльными имЪется 
общая полиЩя, на которую министер
ство им!егь достаточно креаитовъ, 
доказательством! чему служить то, что 
200.000 изъ НИХ! были возвращены 
ка.чначейству и около 800.000 р. изъ 
этихъсуммъ министерство позаимство- 
еапо на друНя надобности.

Поправка Годнева арннимается боль* 
шинствомъ всЕхъ против! правых! и 
нац1оналистов!.

Дума переходит! къ см !т! деоар- 
тамента таможенных! сборовъ.

Докладчик! Э р г а р д т !  указывает!, 
что бюджетная комнссТя уменьшила 
вЪдомственныя ассигнованТя на 140.532 
р>б., главным! образом!, по строи
тельным! кредитам!. Согласно вс^мъ 
пожедан]ямъ Думы вФдомствои! гото-

данТе ей военнаго характера стоить 
очень дорого и отнимает! у нижмикь 
ЧИНОВ! массу времени. Оратор! на
деется, что военное ведомство отка
жется отъ пограничной стражи, ниж- 
Hie чины которой наход>(Тся въ со- 
стоян1и nocTOiiHHaro переутоилск1я; 
между темь сонной стражи на гра
нице держаться нельзя.

М и н и с т р !  ф и н а н с о в !  счи
тает! нужным! возразить Бобянско* 
му, чтобы не думали, что онъ съ 
КИИ! въ чем! кибуаь согласенъ. Ми
нистр! сомневается, чтобы военный 
министр! пошел! навстречу желан1ам! 
Бобянскаго и отказался огь погра
ничной стражи. Постоянное уаелнче- 
Hie таможеннаго дохода указываете, 
что граница наша охраняется. Отно
сительно переобреиенен]я нижнихъ 
ЧИНОВ! пограничной стражи строевы
ми занят1|ши министр! указывает!, 
что таковые авляются безусловно не
обходимыми, разе существует! воен- 
нал органиэац1я по1ракичной стражи, 
цель которой поддержка дисциплины, 
которую нельзя назвать бумажной. 
ЗааиурскШ округе пограничной стражи 
въ войну сь Яоон1ей доказал!,что воен
ное дело нашей пограничной стражи по
ставлено хорошо. Нападки Бобанскаго, 
что бывшее уоравд*н(е пограничной 
стражи занимается только хозяйствен
ными делами, неосновательны. Если 
14,500,000 руб. расходуются хорошо, 
410 признает! депутате Бо0чнск1й, 
значите центральное управяен1е ис
полняет! свои обязанности какъ сле
дуете быть. Министр! финансов! со
гласен!, что служба пограничной 
стражи трудная и, чтобы облегчить 
ее, нужно увеличить-, составъ, нужны 
деньги. Органиэац!я ея должна остать* 
ся военной. Пограничная стража 
оправдала себя. Это не сонные часо
вые. а часовые, твердо стояш1е на 
своем! посту, свято исаолняющ>е 
долге, прнносащ]е государству пользу, 
которую должны приносить (Руко- 
одескан!я справа).

М а р к о в !  1-й докпадываетъ сме
ту расходов! дспартакента жедезно- 
дорожмихъ дТлъ, счи ленную ве> 
до.мством! въ 29,879,202 руб. и со
кращенную комнсс1ей на 2,375,605 р.

Л е р X е, указывая на плохую по
становку дЬда строительства част
ных! же.1Ъзныхъ дороге, высказы* 
ваетъ отъ имени фраксЫ октябри
стов! пожелан1е о скорейшем! вне- 
сежи въ Думу подготоилеиных!, по 
эаявлен1ю чиикстра финансов!, за
конопроектов! объ u3ueHei:iu уело- 
s ii чзстнаго желеэнодорожнаго стро* 
ительства, а также о порядке раз- 
решен1я гарант1й частным! желез
ный! дорогаиъ.

Н е к р а с о в !  отъ имени ка-де 
присоединяется къ пожелан1ю октя(5- 
ристовъ.

Смета департамента железнодорож
ных! делъ принимается въ суммахъ. 
определенных! ксмисс1ей.

Э р г а р д т ъ  докладываете смету 
особенной канцеляр1и по кредитной 
части, исчисленную ведомством! въ 
21,185,164 ’ /б. н сок,лщенную ко> 
MHCdelt на 633,001 руб. Докладчике, 
останавливаясь на иностранном! от
делены канцел!!р1н. указываете, что 
министре финапс .ъ отказалъ ко- 
иисс1и въ представлены отчетов! от- 
делен1я, ибо они не подлежать опуб- 
ликоваи|ю. Доклад-тк! полагаете 
Думе решить—насколько втотъ от
веть правилен!. Затем! докладчике 
указываете на неудэвлетворитепь- 
но. .'ь счетоводства и отчетности кре- 
cTb-j.icKaro банка. Вь виду этого ко- 
мясс1я предлагаете высказать ноже- 
лан1е об! установлений въ законо
дательном! порядке правил! исчисле- 
н:й прибылей банка и о порядке по
крыты ими пособЫ, выдаяаемих! 
банку ИЗ! казны, равно о пересмот
ре ведомством! правиле счетовод
ства и отчетности банка.

Ш н н г а р е в !  останавливается на 
иностранном! отделен1и канцелярЫ. 
Отдеяеже не подвеломственно конт
ролю. Даже балансы но оредставмны 
Думе, которая могла бы их!, въ виду 
нелодлежак1я ооуб1нкован1ю, раз- 
смотрЬть 8! закрытом! эаседан1н 
KOMKCCiH. Между темь отлелен1е вЪ-. 
даете, насколько можно догадаться, 
оборотами В! сотни милл1оноаъ руб
лей, и имеет! собственную кассу, 
никемъ нв проверяемую, Правда, въ 
настоящее время министром! финан
сов! поеидимому достигнуто согла
шение съ государственный! контро
лем! о порядке ревизованы отделе- 
н1я, но Д)'ме неизвестны формы 
контроля. У  отделен1я оказался боль
шой запасный фонде, размеров! ко- 
тора го не хотели со<^щить бюджет
ной KOHHCd)f. Вдруг! 18 января 1910 
года министр! заявил!, что (фонде 
упразднен! и наличность его пере
числена В! рсссурсы казны. Отдепе- 
н1е, 00 мнен1ю оратора, действует! 
вопреки закона, взимая полпроцента
КОИИСС1оННЫХ! С ! ООСТОрОНКИГЬ ЯИЦ!
и ведомств ь за производимый для 
НИХ! onepauiH. Въ виду всех! дан
ных! Шингаревъ вносить пожеданЫ 
о передач! операц1й отаеяен1я госу
дарственному банку, объ ограничен1и 
ЭТИХ! операшй до передачи ихъ 
банку действительными потребностя
ми, а равно о прекращены взиианЫ 
полпроцента комисс1онныхъ. Въ за
ключены оратор! высказывается за 
реформированы komnccIh по погаше- 
н1ю ДОЛГОВ!, напоминая Думе, что 
еще весноо 1907 г. министре (финан
сов! Обещал! второй Думе внести 
проекте устава новых! штатов! ко* 
миссЫ. За эти четыре года, говорите 
ораторе, произошел! ряде хищенМ 
въ кониссЫ. Министру (ринансозъ пора 
обратить вниманЫна это учреждены. 
Обсуждая деятельность 1гресты1Н- 
скаго банка, Шингаревъ указываете 
на медленность ликвидви1м эемельнаго 
фонда. Относительно прибылей, при
носимых! оставшимися за банком ь 
имен!чми, оратор! не доверяете ис- 
числен1яи! банковских! отчетов!, 
ибо съ 1906 г. недоимки по остаю
щимся за банком! имен{ямъ стали 
приписываться къ капитадьнолу дол
гу. Въ частных! банках! таковыд 
списываются на убыток!. Причину 
безхозяйстазнности въ банковских! 
имежях! ораторе видите ее излиш
ней централизаи1и)упр8влен{я ииен1ямм, 
а иедлечности ликвидаши фонда— въ 
банковской политике, покровительст
вующей хуторское и отрубное хозяй
ство. Банкъ принимает! въ залоге не 
только (?) но и постройки, которыми 
обезпечиваются ссуды иэе эеилеуст- 
роительнаго фо-<да и ссуды крестьян- 
скаго банка. Особенно угрожаюшиие 
кажется Шчигареву все возрастающее 
количество возвращаемых! (Занкулик- 
видированкыхъ раньше земель. Bet 
это доказывает!, что банкъ требу
ете реформы.

М и н и с т р е  ф и н а н с о в !  под
робно возражаете на обвинен!я, вы- 
сказанныя Шиигар«аымъ. Что кесаст-
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ся укям о выдячЪ отчвтмымостран* 
шго отйЪлен1я кредитной кянцелар1и, 
то министръ аредъяаить таковые ие 
могь н не обязднъ. Уттавъ, что 
иностранное ота%лвн1е никаких^ эа> 
граничных'ь зайиовъ не оронэводитъ 
и единственно заннмдетса покупкой 
мностранней валюты, н обходимой 
министру фичансоьъ для платежа по 
икострачнымъ эаймакгь, министръ 
заявляегь, что заграницей ваиютныя 
ooepauiK не опубдмкоаываютсо. Боп- 
росы аалютной политики немыслимо 
подвергато общественному контролю. 
ВсЪ оаерац(и этого отд^лен1я подвер* 
гаются noBipirt государственкаго кон- 
троая. Перехода къвыражеиж>«у Шин- 
гаревыиъ пожелай!» передать oaepauiM 
иностраннаго отд1клен)я гь государ* 
ственный банкъ и проиааодить ихъ. 
въ соотаЪтств!й съ дЪйстаатедьной 
надобностью, министръ финачсогь 
заявляетъ, что вся отв11Тст8енность по 
пр!обр1>тен1ю необходнмаго количе* 
ства зафаничной валюты лежигь ис
ключительно на министръ финансовъ, 
потому онъ долженъ имЪть у себя 
аппарагь для ар1обрЪтен!я этой ва
люты. Былъ прнмЪръ передачи къ 
течен!е пяти лЪтъ onepauiii иностраи- 
наго отдЪлен!я государственноиу бан
ку, ко онъ далъ отрицательные ре* 
зудьтаты. Иностранное отдЪлен1е об
радовано было, когда министерство 
финансовъ стадо самостоятельно 
пр!обрЪтать валюту, на чемъ арежде 
нажмвааъ иидл!омы Штнгяииъ. Что 
кяается оожедан!я, чтобы ооерец1и, 
мностраннего отдЪлен!я совершались 
въ газмЪрахъ дЪйствительной по
требности, то нельзя забывать, что 
зааюту нужно покупать не когда хо
чется, а когда молено дешево купить. 
Относительно злоуаотреблен1й въ ко- 
мисс!и аогашен1я долго въ министръ 
укааывл'^гь, что при громадныхъ о<^ 
ротахъ элоупотр^деи!я выразились 
мелкими цифрами и обнаружены бы;лн 
самой KOMHcdeft. Перейдя къ дъя- 
тсльностн крсстьянскаго банка, ми
ни стръ подробно опровергаетъ всЪ об- 
винен!я въ безхоэяйствснности. При
платы казначейства вызваны не без- 
хоаяйственйостью onepauil, а тЪиъ, 
что крестьяне въ услов!ахъ кредита 
сравнены съ дворянами. Министръ 
опровергаетъ упреки въ надишией 
централиаац1и. ВсЪ опер'цш произво
дятся черезъ отдЪлени крестьянскаго 
банка. резсЪянныя по всей нмпер(н. 
Относительно медленности дикаилац1и 
земелькаго фонда министръ заявляетъ, 
что ликвидировать фондъ должно 
крайне осторожно, чтобы аронзьести 
дмквмдац{ю ореандьно. Относительно 
доходности оставшихся за банкомъ 
имЪн1й иин1<стръ финансовъ указы- 
ваетъ, что приносимые ими 4'/»% 
нельзя иазветь недостаточными. При
ведя подробнця цифры ряда послЪд- 
нихъ лЪтъ всего зеиельнаго фонда и 
земель, воэвращениыхъ банку, ми- 
мистръ ((аходитъ, что процентъ по- 
сд'Ъ&йихъ чрезвычайно мель. Особен
но уведичен1е его (?) цЪкы въ 1907 г. 
объкняется распространившимся тог
да между крестьянами мнЪн!емъ, что 
ал землю платить вообще не слЪду- 
етъ. По поводу упрека въ незакон
ности вывуска 4 ’ /4 ироц. аакввдныхь 
листовъ министръ указыввегь, что та
кой знатоьъ банковскаго дЪ/ли ако- 
номическихъ вопросояъ квкъ Жукое- 
ск1Д въ бюджетной кониссШ призналъ 
критику Шингарсва неправильной и 
оаерац1н кре тьянскаго банка соаер- 
шекно оравильными.

Б а ры би нъ  внсситъ поже.".ан1е о 
СКорЪЙшей диквидац1и 23,000 деся- 
тмнъ Синеморскасо имЪк!я, Астрахан
ской г бернШ, предмаэначеннаго къ 
продажЪ иЪстноиу ыаселек1ю въ ц^ 
дяхъ благоустройства.

Л е р X е отъ имени октябристовъ 
подверждаегъ пожедан!е о реформЪ 
государственкаго банка и выскаэывз- 
етъ пожелаже о скорЪйшеиъ внесе
ны законопроекта о мунииипадьномъ 
кредитЪ и расширен'и мелкаго кре
дита. Поддерживал пожелан!е комис- 
с!и о рефориЪ счетозодстк а̂ крестьян
скаго банка, Лерхе высказываетса по 
сущесгву противъ пожелатя Шинга- 
рева о передачЪ onepauii* иностран
наго отдЪвен1я кредитной канцелдр1И 
государственноиу банку. Нахо|щгь по 
формадьным-ь соображен!яиъ ор1емле- 
мымъ DOMeaaHie Шингарева о пре
кращены взиуан{я кредитной канцс- 
яяр1ей СЪ оравитедытвекныхъ учреж- 
денШ оолороцеита комиссонныхъ. 
Пожеламе Барыбина Лерхе считаетъ 
&р!еш)емымъ.

Ш ин г а ре въ ,  отвЪчая министру 
финансовъ, эашишаетъ свои сообра
жения, высказанные въ первой рЪчи. 
Укаэываегь, что министръ, цитируя 
за 1иску Жуковскаго, обошелъ молча- 
tilearb ирилокекную къ той жесиЪтЪ 
записку Шингарева. КромЪ тою ми- 
кистръ обошелъ модчан!емъ указаны 
на плохое управлен1е эемедьнымъ 
фондомъ, незаконный залогъ бан- 
коиъ нереализоеанныхъ бунагъ, не- 
вэвЪстность точныхъ цифръ прибылей 
банка м такъ дэгЬе.

Б ул а т ъ  нахо..итъ, что 1фестьян- 
СхШ банкъ занииаетса не своими 
прямыми обязанностями—надЪденЫ 
Крестьянъ землею, а политикой, ибо 
обеэоечиваетъ землею только рус- 
скихъ крестьянъ и оставляетъ эабор- 
томъ напримЪръ литовскнхъ кресть
янъ.

Въ 7 час среди рЪчи Булата эасЪ- 
даи1« закрывается. СлЪдующее завтра.

ЗасЪдам1с 2 6  феш оаля.

ПредсЪдатеяьстауе7ъ Шмдлов-  
ск1й.

Продояжаются цреейя по сы'>тЪосо- 
бой канцелярги по кредитной части.

Б у л а т ъ  въ нок-^злтедьство вы- 
сказанмытъ нмъ въ п еаыд)1цеиъ эа- 
cbpriHlH полол;ен!й прив. днгь примъ- 
рЫ, указывают!;, что въ сЪверо-за- 
падномъ коаЪ земл(;ю наггьл е̂тся не 
мЪстное дитогское насележе, а при
шельцы ренееяенники. не энаюш}е хо~  
аяйства и pacnpoaaioiale вы а аекыя 
инъ эежлестромтелекымн комиссЫын 
аучшёя оруД1Я проиэводстна и сЪчеиа. 
Такая полвтика прагитедьстаа, ни
чего обшаго не инЪющаго съ эемле- 
устрой твежъ, поселяетъ рознь между 
труппами населены.

Д в о р ян и н о в ъ ,  указывая на тя
желое условёе п^йобрЪтенм земель по- 
(реаствопъ крестьА '<скзгобан )<а, счи
таетъ неоОходииымъ выдачу безопо- 
це* тныхъ ссудъ дд покупки земель.

М а р к о в ъ  2-й сбъясняетъ пред
ложены Шя гарева упразднить ино- 
лраниое отдЪленЫ особенной канце-

ляр1и .'Тремден!емъ передать дЪло 'ва
лютное операцЫ какой либо еврей
ской конторЪ. Нападки Шингарева на 
'■ Ъятельн сть кре тьянскаго банка не 
основательны и не понятны, ибо ка
деты провс'ЗГлашаютъ надЪлен1е кре-| 
стьянъ зеаыей и въ тоже еремч об- 
вяняють банкъ въ понижены для 
крестьанъ процентозъ по ссудамъ 
(Рукопдес- ан1Я справа).

По личному вопросу Маркову отвЪ- 
чаетъ Ш и н г а р е в ъ ,  указывая иска- 
жен!е Маркоьымъ его преддожешй.

Прикимаютсн пожелан!я бюджетной 
KOMoedH, Шингарева и Барыбина. 
Дума переходить къ раэсмотрЪжю 
по номерам адЪты особенной кан- 
иеляр!и. Въ ирен1яхъ учаегвуютъ 
Ку з ьма ,  Коваленко 1-й, докдад- 
чикъ Э р г а рд ъ  и м и н и с т р ъ  фи- 
фансовъ .

Первые восемь ноиеровъ принима
ются въ суинахъ, 'исчисдеиныхъ ко- 
мисс!ей.

По поелвдиему нумеру министръ 
финансовъ (?) исключенной комисс!ей 
суммы 514,0(М руб. кредита, нспрз- 
шиваеиаго в%домст оиъ на опекан1е 
разницъ нарицательной цЪны и дей
ствительной стоимости размЪкной 
ссребряннои монеты, поступившей на 
монетный дворъ.

Баллотировкой поправка министра 
принимается.

В о е й к о в ъ 2 - й  докладываетъ смй- 
ту министерства юстигйк по общей 
части, нечисленную в^домствомъ и 
принятую бюджетной комнсс1ей въ 
суммй 4,400,672 рублей,

Г е г е ч к о р и  находить, что гь 
антигосударственной полктикЪ мини- 
стерства юстнщн за три года не. 
произошло ннкакихъ перемЬнъ. Во 
главЪ в’ донства стоит министръ, 
0тлнчающ!йся удивительной способ
ностью прнсобляться гь  данной по
литической коньюкктур^, преоратив- 
шей судебныя учреждешя еъ простое 
механическое прмспособдеЫед.ляобслу- 
живак!я власш. Указывая, что ве
домство не нмЗло во гдавй лица, ко
торое съ такой энерпей боролось бы 
съ независимостью и самостоятель
ностью, Гегечкори заявляетъ, чтэ 
нЪтъ несменяемости судей и гласно
сти разбирательства. Нарушена сво
бода зашиты, совершается посягатель
ство на адвокатуру. Задачи правосу- 
д1я смЪшиваютса съ задачами депар
тамента DomuiM. Сенагь нврушалъ 
законы опубликован1емъ постановде- 
н1й высшей а.1асти, нарушающихъ ос
новные законы, и вссцйло подчинился 
волй ггнералъ-прокурора. Гегечкори 
призываетъ деиократическ!е элемен
ты Думы голосовать оротивъ ассишо- 
ван!й министерству юсгиц!я. (Рукоп- 
лескан!я сдйва).

Г е р а с и м о в ъ  отмЪ аетъ, что 
наиЗчаемыв по смйтЪ асснгнован1я 
предназначаются на обппечен|е ма- 
нистру юстии!и послу шнаго подбора 
с ужашихъ. Министръ, ааяв- я̂етъ Ге
расимовъ, сталь на ложный и опас
ный путь посягательствъ на незави
симость Суда, что долж1Ю вызвать са
мое р'Ъшитеяьнос осужден1е. Положе- 
iiie вещей таково, что независимый 
судъ терпииъ нынй только въ тйхъ 
преайлахъ, поскольку это не протн- 
аорЪчитъ видамъ оравите.7ъстаа. Ря- 
домъ фвктовъ изъ дйятсльностн ми
нистра юстишя ораторъ старается до
казать склонность министра пролв- 
Яять суровость по отиешек!ю кыЛя- 
теля.мъ освободительнаго движен1а и 
снисходительно ть къ приверженцамъ 
прежня10 порядка. Въ заключете 
отъ имени квдетовъ предлагает ъ фор
мулу перехода, осуждающую дйяте.1 ь- 
ность иинисте. ства. (Рукопдескан1я 
ся11ва).

Г о д н е в ъ  дскаэываетъ, что ко. 
дификац!окныиъ оорядкпмъ изиЪ- 
нены основные законы, гарантировав- 
ш!е Думй возможность {следить за 
законом трноспю д‘6йств{й админи- 
сгратиеныхъ лицъ. Годневъ указы- 
взетъ, сопоставляя обнародованные 
сенатомъ продоажен!я свода законовъ 
1906-1908 годовъ, на пуотиБорйчЫ 
между обоими излан!ями, обусаивлен- 
ныл иеправильной кодификаи!ей. Ука- 
вывал, что въ сводъ законовъ вклю
чаются акты, изааваемые въ порядкЬ 
верховнаго упрамен1я, для которыхъ 
долженъ быть особый порядокъ обна- 
роаован'я, оратиръ эаключаетъ, что 
необходимо пересмотр-Ъть положен!с 
О кодифйкац1и и оредприндть иЪры, 
чтобы закононъ считалось ТО, что дол
жно считатся законоагь. (Рукоилеска- 
н!а оппозиши).

Л я х н н ц к ( й  находить, что ми
нистръ юстишя карушаетъ законы, 
вторгаясь въ область частноправо- 
вмхъ преступлеШЙ, представляя 
помилоган1ю приговоренныхъ. Эти 
пресгуплен!я—преступкиковъ нзьре- 
вкШопныхъ органнэяцШ. Обращаясь 
къ cuM t, Ляхняитй укаэываегь, что 
млнястерство' произвольно перенесло 
прогонный деньги на награды чинов 
никвмъ центр льнаго управден!я ми
нистерства юстиц!и, тог а какъ чи
новники судовъ получающ!е зача
стую 5— 7 руб., жаловажявъ мЪслцъ, 
остаются безъ иаградныхъ. Въ виду 
такого положен!я трудовая группа 
предяагаегь отклонить бюджеть ми* 
ниггерства. (Р. коалескак!я catea).

Посл% р1>чи Ляхницкаго въ 4 ч. 
30 м. п р е д с ^ д а т е л ь с т в у ю ш 1 й  
Ш и д л о в с к  I й заявляетъ, что въ 
залй нЪтъ законнаго состава, но во
обще въ пои-ЪщенШ Думы имеется 
достаточное количество членовъ.

Г о л о с а :  перерывъ, нЪтъ, ородод- 
жать.

Г р а ф ъ  Б е и н н г с е н ъ  отъ име
ни 30 вносить оредложе{1е произве
сти поименное юлосоваше продол
жать sactAahle м и  нЪтъ.

П p e д c t д a т e д ь c т 8 y ю ш i й  за- 
явдяегь, что нельзя голосовать за 
отсутстЫемъ кворума и объявдяетъ 
5 мин. перерывъ.

По открыт!я засЭъддн!я въ эалЬ ока
зывается 162 члена.

Б е н н и г с е н ъ  поддерживаеть 
предяо£>ешсо ооименномъ годосоаан1и. 
(Шумг-ыя р>кочдескан1я слйва и въ 
центрй).

Въ залъ засЪданга входягь груп
пой правые и занимаютъ onycrbsiuia 
скамьи при громкихъ рукоплеска- 
н!яхъ и шум% сдЪва и въ центрй.

П р е д с ' б д а т е д ь с т в у ю ш 1 й  
оглашаетъ' соотвЪтстеующм статьи 
наказа о понмеиномъ голосован1Я.

М а р к о в ъ  2-й къ поряаку дня 
заявляетъ. что наказъ не распубли- 
кованъ сенатомъ и слбдовательно лн- 
аиенъ общеобязательной силы.

Возгласы въ центрй и catea: „до-|нистръ юстиц!и отв*тственеиъ за об- Присутствовали Государь и Госуда-'съ Хомковымъ ходатайствоьать о раз- 
вольно*. |Щ1Й ходъ аэ- р̂еннаго ему миннстер-'рыня Алексанра Феодороана. IptraeaiH tcepoeciftcKaro сбора въ церк-

М а р к о в ъ  заявляетъ, что согла-,ства и только ьередъ Государемъ.. ЦАРСКОЕ СЕЛО. 25 февр. соето-1вахъ 16 августа. См1та асчисиена въ 
сенъ руководствоваться въ настоящее|(Рукоплескан1я справа). Однако това-'алсл Высочайш1& cMOTirbмолодыми ха-j 160,(ЮО руб.
время проектомъ наказа, но его то-[рищъ ;иинистра находить необходи- туюсаиъ п(фтовъ Императора Адексаи-j 1ЮВОЧЕР1£АССК'Ь. Получнпш!е 
варищи, которые будутъ лишены от-|Мымъ отввтить на указан!я о нару-!дра III в Свеабоу̂ гскаго. Прибили moj»- ВсемддостявМшсе похвловав!в' кавакв 
сутств1емъ въ засЪда‘«!а содержан1я, [ шен1и будто министромъ иачаяъ не-'сдой хвиистръ, пачиьвпвъ иорсаого лолуеотпя донского 41 полна, осуащен-
предъявятъ иски у миророеыхъ суд Й. сибняемости судей. Министръ не 1язъ | штаба в г'остдарстпеаи.чя сввта. Въ И  ч. аые за нарушьте ио иедорааугЬшю
Шуиъ и CM'bvb слЪва и въ neHTpli.jcb этой кафедры подт-:ерждалъ. что!утра пробыли Гссутарь н Гооударьгад служебнаго долга, ирибыоъ сюда, со-
Голосоаан!е выясняетъ: за продолже- онъ никогда не допустить отступде- 
н!е засбдан!я 185, протнаъ 29 и 7 |Шй отъ принципа несм11Кялмостя су- 
воздержавшихсм. 2 :̂8 , какъ осноэы всякой правильной

А п д р е й ч у к ъ ,  ссылаясь на при-!судебной органнзаи1и. Но если доми- 
м%ры мголенн.'сти прои'водства нб- кистра юсгицЫ доходили св*дбн1я о 
которыхъ дЪлъ въ сенатб, вносить несоотаЪтствшотдйдьныхъ судебныхъ 
фюриулу перехода, въ которой указы -{д^телей нхъ высокому зван1ю, 
раетса необходимость, чтобы правн.
тельство содЪйствовало второму 
парганенту сената въ скорбВшомъ 
разсмотр1кн1и дЬяъ.

Вносится предложен!е о полношъ 
пре<сращен1и орен!й.

П у р и ш к е в и ч ъ  находить пре- 
Kpauiehie орен1й прежлевреиеиныиъ 
и вносить предложекхе наэгмчить пе
рерывъ дпя фракц!оннаго соглашен!!!.

За арекращен1е прен1й еыстулаетъ 
М а р к о в ъ  2-й, при розгласахъ 
снйтъ» и снйх18, медленно проиэно- 
ситъ рЪчь, заявляя себя горачимъ 
сторонниконъ идеи свободнаго вира
же!^ мысли, противникомъ наси- 
д1я большинства ыдъ свободнымъ 
8ыравгек!емъ въ мнЫйяхъ, возмушен- 
ныагъ дЪйств|ями большинства. Мар- 
коаъ указываетъ, что для правыхъ 
вяжно въ глдзэхъ русскаго народа 
о<Н>исовать дЪйств!я дЬаыхъ, иоддер- 
живаемыхъ центромъ, переместив
шимся наяЪво; важно, чтибы рус- 
СК1Й народъ уаналъ, какъ въ Г. Ду- 
мЪ относятся къ независимой и са- 
мостоатеяьной мысли, которую пред
полагали выразить справа. Марковъ. 
годоритъ аатймъ о рЪчя Годнева, 
развиешаго сажную тему о револю- 
lUoHMoMb напрааден!и, и не закэи- 
чиваеть рЪчи зстЪдстЫе истсченЫ 
оятиминутнаго срока.

По мотивамъголосован!ч Г учк ов ъ  
заявляетъ, что длнннымъ спискомъ 
ораторовъ была дана возможность 
высказаться всЬмъ фракщямъ, вос
пользоваться правомъ, дакнымъ по 
волЪ Государя и предоставленнымъ 
членамъ Думы по eoat избирателей, 
для серьезнаго айла, котораго зсдегь 
страна, не дЪлая изъ этой трибуны 
предметъ мэд-Ъватедьства. (Рукоплес- 
кан1я сдбва и крики спрам: Это 
вы дЪлаете). Въ какомъ то првэдкич- 
номъ туианй принимають эту ка
федру за маслянячный балагань. 
(Бурмыя рукопдеск1 и1й сяйва и цент
ра). Топтать ногами идею, ради ко 
торой мы долго жили, боролись и ра
ботали, этого издевательства мы не 
дооустимъ. (РукоолескаЫя). Я убЪж- 
аенъ, что къ зтимъ словаиъ клеВие- 
н!а пэведени господь (жесть напра
во) этой стороны присоединится вся 
страна. (Продолжительный рукопдес- 
кан1я слева и цент(«).

Б е рез ов €К i I  2-й протестуетъ 
оротивъ лицемериыхъ заявлен1й Гуч
кова, будто было предоставлено вы- 
скааыеаться вейиъ ф(юкц!ямъ. Ора
торъ считаетъ нееоэможнымъ оста
вить безъ отвЪта революц!онкую 
речь Годнева, потому фракщя пра- 
выхъ не иожетъ попаерживать грек- 
кращен!е прешв. Ответь же на рево- 
дюшокную речь Годневъ подучить. 
(Руколлескан1я справа).

Б а р о н ъ  Ч е р к а с о в ъ з я  про- 
доожен!е иретб, ибо обстоательства 
настояишго эиседани не даютъ воз 
можности всесторонне осветить за
тронутые важные вопросы

Но в и ц к i й 2-ой аала|аетъ, что 
нельзя говорить о наслдннчномъ ба
лагане, когда одинъ изъ октдбрис- 
тояъ позволилъ себе сказать, что 
Высочайше аавеаен1е въ порядке вер
ховнаго управлсн!я не есть эаконъ. 
Здесь не балагань, а просто хомпа- 
Н1Я Годнева съ Гегечкори и прочини 
соц!алистами. Но хонституц!и ведь 
нетъ въ PocciH.

(Голоса с права :  браво. С л е в а :  
есть, есть) Ораторъ просить прск- 
рашен1я орешй.

П у р н ш к е в и ч ъ  оротивъ п, ек- 
ращен!я, ибо обвичсн!е, брошен>к>е 
цравымъ, не можеть остаться безъ 
ответа. Онъ указываетъ, что въ 
австр!йскокъ п а р л а и т т е  славяне 
устраивали обструкцию по несколько 
дней, a i6 j  оаралиэоеать вредиыя 
посдедств1Я  некоторыхъ законопро- 
ектовъ. Мы же, говорить ораторъ, 
э а д е р ж и м ъ  васъ гсего лишь на 20 
минуть. Пурншкевичъ протестуетъ 
противъ зая8лен1ч Гучкова, у к а з ы 
вая, что его стремлен!я къ проведе- 
н!ю конституц1и тщетны.

З а м ы с л о в с к 1 й  находить, что 
зажимающ!е ротъ правыиъ боятся 
ответа по существу на речь Годнева. 
(Рукоолескан1я справа, возгласы браво).

Г е г е ч к о р и  уквэывветъ, что 
сои)алъ-лемократы не противники об- 
струкц1и. Но происходящее злее.» не 
обструкц1я, а нечто противоположное. 
Когда к смотрелъ на Маркова,—я 
виделъ не обструкц(онист8 , а скомо
роха.

Шумъ справа и голоса «вонъ вонь»; 
стукъ о пюпитры.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ 1 Й 
лншаетъ слова Гегечкори и просить 
оставить кафедру.

Г е г е ч к о р и  отказывается испол
нить оредложен1е председательствую- 
шаго. Къ нему подходять .Покрове к!й 
2-й и Ляхницк|й и Гегечкори вместе 
съ ними уходить на место. (Шумъ 
справа прекращается. НааЬво шумныя 
рукопле€кан!я).

К е я е п о в с к 1 й  эаяяляетъ, что 
речи Годнева и Гучкова являются 
скомороше т  онъ и предстзвдяютъ 
собой ходъ налево. (Шуиъ слева и , 
голоса.* «вонъ, вонъ>). Ораторъ про- 
тнзъ сокращеч!я прен1й.

Полное сокрашен!е претй пр.4нина- 
ется противъ каи!оналнстсвъ и пра- 
выхъ. Принимается также предлоке- 
itie продлить заседан!е до семи час.

Т о а а р и щ ъ  м и н и с т р а  юсти- 
цГн В е ре вк и н ъ ,  при возгвасакъ 
слева, указываетъ, что оредълвлен-

конечно онъ совершадъ перекещен1е,
но эго не карушаетъ несиенлемости. 
Что касается кодификаши, укаэыааа- 
иой Годневымъ, то эта отрасль под- 
ведоыствеика государственному се
кретарю и во всякоиъ случае втотъ 
серьезный вопросъ нельзя npiyp04H- 
вать къ смете министерства юстии!и. 
Что касается нарекан)й на отцедь- 
ныхъ судебныхъ деятелей, то они 
были ьъ большинстве оучаевъ голо
словны и бездоказательны. Так1я на- 
реквн1я лишь оодрываютъ высокое 
положен1е судебной власти. Товарище 
министра гь частности находить ке- 
обходимыиъ коснуться обвинеи!я и ин- 
синуац!н, возведенкыхъ на доброе кия 
судебкаго следователя Лыжина и пред
седателя новочеркасской палаты Хло- 
Д08СКВГ0 . Соединенное присутств1е 
сената, раэсмотревъ дело, нашло, что 
только въ д1>йств!яхъ Лыжина мо- 
жетъ быть усмотрена небрежность, 
но нетъ данныхъ для яоэбужден(я 
противъ него пресяедоаан!д. Разъяс
нило ему допущенные имъ неправиль
ности. Что касается Хдодовскаго, то 
все его действ'я признаны сенатомъ 
прави.'-.ьныни. Лнжннъ заслуживаеть 
всемерной нравственной поддержки, 
особенно |въ >ис'гящее время, когда 
на него мздоже ю сложное сдедств1е 
по делу ревогюа!онной оарт!н Даш- 
накцутюнъ. (Шумныя рукоплескания 
справа).

Сведующее заседаше 1 марта.

ПЕТЕРБУРГЬ- KoMuaia ш 
просаиъ отклонила внесенный эсде 
запросе министру торговли объ иэда- 
й!и гдавнымъ ^бричныиъ по горно- 
заводскимъ деламъ присутств1емъ цнр- 
куляровъ о) ыарушен1и действующихъ 
эахоновъ. Запросъ оппозиШи минист
ру внутрениихъ делъ о нсдопушен1и 
цензурою въ бибд!отски Г. Совета и 
Думы иекоторылъ эаграничныхъ из- 
дан1б откаоненъ.

— Министерстеонъ юстиц!и вне- 
сенъ въ Думу эаконопроектъ объ уч- 
режден1и окружного суда въ Петро
павловске, Камчатской области. Со
гласно проекту, предполагается изъ
ять изъ веденЫ владивостокскаго ок- 
руагнагосуда уезды Петропаааовск!й, 
OxOTCKitt, Гижиганск!й, АнадырскШ, 
Чукотабй, также Конаидорск1е остро
ва и подчинить ведегбю Петропав- 
доккаго окружнаго суп.

ПЕТЕРБУРГЬ Группа правыхъ чле- 
ноаъ Думы обратиаесь съ шкьмсн- 
нымъ заявден1снъ къ министру юсти- 
ц!и. въ котсфомъ ходатвйсгвуетъ воз
будить преследоаан1е оо признакамъ 
pyccvtro уг.довнагоуложен!апротивъ 
«участникоаъ преступиаго сообщества, 
именующего себя руакой груп^юй 
междупардаментскаго союза», пред
седатель которой разосдалъ оригла- 
шен!я членамъ Думы на заседан1едля 
избран!я совета группы и двухъ пред-

Ахексавдра Феодоривва съ Писледиа- провохдаеиио <>тцами, матерлии, же- 
воиъ 1(егаре1!иченг. Ихъ Пехвчества иьпя и дИтьим, оггсдужпля пъ соборе 
обгезжа.тп фропп. Состоыись ротное. иолебенъ и ьдрав!» и бхагоденствЫ 
учеш>, гвмпвстш ш  и асрехиц!а1{.вый|1'осударя. Предстамались войсковому 
иаршъ. Государь бдагод-филъ офяце-1 атахаву, которому иодвеелв хлебъ- 
[ювъ аа отлнчпую подготовку, инструк-. соль, i^ucjyinace слова атаиапа о зпа- 
торакъ сБа:<длъ сердечноо сиаснбо и , чен1н Царской ивдости к yatpcnnocra, 
катросовъ благодаря.1ъ за сжлръ, вы-1 что опа по оосторять ошвбкж, клзяст 
разивъ уверевноегь, что овн будутъ^дали об^щан{е служить Нго Величе- 
чество служвть родине и  Государю ! ству до ооглелвей капля вровя.
водь сЬпью Аы;ц)ее1*гЕаго флага. Въ 
первохъ часу Пхъ Величества съ На- 
следникояъ I(ecaifC»B4eitb отбыли. Въ 
большом’’ , дво1)ц% офяцеряхъ вредло 
жевъ saorpaiTb.

—  24 февр въ Царехоиъ селй Го
сударю представлялась допутац1я треть- 
ЯГО пладввостовскап) Bciacaro хвнзп 
Ceprio Михайловича крепоствого артил- 
xepiflcBaro полка по случаю в}пбыт{а 
въ Бетербургь для предстаьлевга сво- 
еху Авгусгейшому шефу.

—  25 февр. 1’осударю вредстввля- 
лась девутащя Устьсысольскаго аенскаго 
собравш, вырезявшоа вервоподдавваче- 
ск1л чувства в подлосла якопу св. Оге- 
фава Велякоперискаго.

UABJIGBCfTb. 25 февр. въ првсут- 
ствш Государя состоялся второй спек
такль Русскаго театра во дворп  ̂ Be- 
лккаго КВЯ8Я Коцставтвва Ковстантв- 
воввча.

Судебныя вывести

ПЕТЕРВУ1’1*Ь. 11рвдседатвль Семк- 
оалатявскаго окружааго судя Зуевъ 
увольвяется во прошея1ю. На его a i-  
сто ваэвячевъ товаряпгь вредседатсля 
Люблввскаго суда Ставкепячь.

ХАРЬКОВЪ Воепвг овр/жвыйсудъ, 
разгяотрЬвъ вря аак|. та двератъ 
дело сорока сощалнгто«:ъ-революшове- 
ровъ, врнговорялъ къ яаторгЪ 16 вя 
сроки оть четырехъ до восьхн леть, 
оджвяяддать на воселете в остяльяыхъ 
оправдялъ.

Х1АДКАВКАЗЪ- Окружный судъ 
удовлетворвлъ ыскъ ва суниу 500,0(Ю 
руб. селев1я Кашюртъ и вёсвольквхъ 
веилевладельвевъ гь Влядвхявжяэсеой 
дороге за убытсв оть ваводаев!я, вы- 
эваинаго И8мевен1еиъ русла реп  пря 
оостройке поста.

ВЛА ДНЕ АВКАЗЪ. За составлев! е под- 
ложвыхъ свадетельствъ объ оховчаи!в 
курса Ардовсвоймвсс1оверсхой сенвва- 
pis охружвниъ судоиъ првгои^аы: 
шесть въ арестявтск1я отделевгв, одявъ 
на годъ, трое въ тюрьму ва восемь 
иесяцевъ. Средм приговореввыхъ сту- 
делть, офицеръ, два учятсля в пять 
вгалоношковь.

СЕРГАЧЪ. Окружвый судъ въ вы
ездной coccia не еогласялся съ обвн- 
внтельвымъ вердяктомъ присяжных! 
во А'Ьлу о воджогй и поставовивь пе- 
ресиотрь д^ла вовыиъ состаьоиъ ври- 
сяжныхъ, освободмлъ подсудимую ввъ 
тюрьмы.

ВЪ  Фввллиюи.

МОСКВА. KyxapcRifi эмяръ восЪ- 
тиль городского голову я должност- 
ныхъ лицъ. 27 ||евр. вы'Ьзжаеть въ 
Севастополь.

К1ЕВЪ. CoB-bû asie рафинеровь к(ев- 
скаго н другихъ райововъ высвазалоть 
за необходимость возобнов.10Я1Я сивдв- 
ката.

ОДЕССА- Въ рсмеслсввой шкодФ 
вмеви Цесаревича Алексея по случаю 
восаосл'Ьдовавшаго Височайпш'О соиз- 
Boxeata ва првнят!е даря отъ учевн- 
ковъ шкоды Цесареввчу состоялся тор- 
жеетветшй яхгь. После молебств!в в 
•ыслутяви Высочайшей благодарвоста 
срисутствующннн отправлева телеграм
ма съ вырвжеагемъ верноиоддавнвче- 
сквхъ чувствъ.

РИГА. Начаты работы во устройству 
безороволочнаго телеграфа съ островомъ 
Руно.

ТИФ.1ИСЪ. Првбылъ заместнтель 
намествякя Навкаасхаго въ высшкхъ 
государственвыхъ уставоыев1яхъ чденъ 
Г. Совета НвкольсюЙ.

ДВУТСЕЪ. Сюда прибыль восточ- 
вый отуядъ севериой эксаедиши.

МОСКВА. 27 ̂ вр. вииръ БухярешЙ 
отбылъ съ Севастоподьсшшъ воездоиъ.

Г£ЛЬСИЫ1^ЮРСГЬ. Высочайше по
велело, что дело о BpHHBTiH вно- 
стравцевъ въ поддавство Poccia 
Фивлявдш, я таиже объ освобождев>я 
нзъ русскаго подданства фнвлавдскихъ 
граждавъ должны репитться уетямов- 
деввыиъ въ вмп^1и порядкоиъ вевро-

ставителей въ центральный совЪтъ шевя Высочдйшаго coBSBOxeaia чретъ 
союза. Подписаеш!е зяявлен!е просятъ советь икввстровъ.
также ,принять иерыпресечешя оре- 
ступнаго сборища*' оэнячен.-.ой груп
пы. имеющаго состояться, судя 
повестке, въ кабинете предсевятедя 
Думы.

Государственный Совать.
ЗасЪдаше 25 февраля.

Председательствовалъ А  к в м о в ъ. 
Продолвгалось обсуждевГе заново- 
проекта о разрешев!в объяснять прн- 
сяасяыхъ васедателянъ угрожающее 
подсудимому вакаваюе. Обширтую 
речь ироизвесъ Кони, докк’ывыя, 
что ваковооропроекть влечетъ лвшь 
6лвгопр|ятныя для вравосудал послед
ствия. Закововроектъ прквя-гь вт 
редашая Думы. Закопопроекгь о зем
леустройстве вередавъ, по оредложе- 
шю Ермолова ,  въ особую комве- 
с1ю тридцати. Перейдя къ обсужде- 
в!ю доклада komuccis эакоповраект- 
ныхъ оредооложев!й, вторично у 
смотревшей въ связи съ ввесепвыии 
въ оредшествовавшемъ заседаши ао- 
оравкамв аяковопроекть объ взмене- 
шяхъ въ обряде вредавЬ| суду, об
щее co6pajiie.j выслушало рядъ 
рЬчей противъ в за заковопроектъ. 
Коивсстя, какъ доаожнлъ К  р а е о в- 
cui B,  призвалабо^ьшвнствомъ всекъ 
противъ тр’ хъ пооравкв Дейтрвха 
□р!емлемымв. Има устаиав-тивастся 
педооущевте обълсвев1& участвую- 
вшхъ въ де.ле лвцъ я пхъ оовереа- 
выхъ ори разрешевш палатой а <п- 
роса о оредан1в суду. Три ляпа ва 
оборотъ ио.тагала, что эти объясне- 
н л следустъ до> с̂тить. Unenie мсыь- 
шиаства иоддержввалъ Ы а п у х и в ъ .  
За npHUHTie эаковопроекта съ поо- 
равкаив, одобренными большвнствомъ 
KOMHCcin, высказался мвнистръ юстя- 
ain, мпеше котораго дополвилъ ве- 
которыив соображевЕяяв Л е  с е в и о- 
к i й, вндевш й въ ваконопроекте п<̂  
пытку оградить певивнаго отъ судеб- 
ваго позора. К о н и  вновь высказал
ся противъ законопроекта. До пс и -  
К 1 Й завщща.ть закоеопроекгь Думы, 
отвергая всякая къ нону поыравки. 
Перейдя къ аостктейпому чтеп!ю. 
Советь равсмотр'Ьлъ часть статей, 
отложивъ обсужден!е остяльвыхъ, 
вавбатЬе круовихъ, до следующаго 
заседався 3 марта.

Првдворвыя вавеспя.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ Усыпальнице 
ныя министерству обеянетя развеял-! Имперяторскаго ясма въ Петрове»- 
ются на дяе кятеюр1и. По первой I яоягконъ соборе 26 февраля совер- 
категоруи. содерягяшей укяэан!я на I шека панихида по Императоре Адек- 
мезакононерныя будто бы действ1я I сандре Ш по случаю дня рождснЬс.
министра, могутъ вноситься запросы'На богосдужеи1и ; прмсутстаовади Го- - .
и министръ дасть соответствуюш1я: сударыня Мар1д Феодоровка, ВелмкЫ ращн Уеяепскаго кафелральваго сооо- 
разългненй. Вторая категор!я сояер-* княгини, Велнк)е князья, яйца госу-’ ра, сооружеанаго во плаву я м  шед- 
жать лишь аыраженГа недовояьсп ~ “

Сооружено безороволечное ie.ie- 
графвое сообщен!е Або-Гельсввгфореъ. 
Функщовяровалъ на всиытанш отлвчпо.

Раэвыа BSBtcria.

ПЕТЕРБЗ'РГЪ. Въ панать кончипн 
Императора Алесавдра II 27 февраля 
совершены заувохойвыя лятург!н ъ 
панвхвды въ церквм Воскресевтя Хри
стова. ва месте сиертсльваго поране- 
в1я Государя я въ Петропдвловекоиъ 
собо{ге. о  заупокойвыхъ богоелужев1Яхъ 
получены BSBecria м изъ другихъ го- 
родовъ Импер!н.

ПЕТЕРБУРГЬ. Омскъ съ нредместь 
емъ Атамаас1ай хутрръ в Петриши- 
ловскъ объявлены вздменъ чреэычай- 
ной на ооложешм усалевной охрены.

—  Сепатомъ разъяснено, что про
дажа родового BMiBia н эалогъ благо- 
пр10^Атенвой земдн для достанлени 
прнбылв третьнмъ лвцамъ не могутъ 
считаться нрнзнахахн безумной, раз<̂  
рвтельпоЙ роскоши, пря налячностн 
которой лево признано расточвтелвмъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Съ разр4шен!я нм-

Уб1Йства.

ТИФЛИСЪ. Иаъ Эрввавв телеграфя- 
рують: Бнстреламя маъ наузера убнть 
помощцкгь вачяльввка жавдврмскаго 
упраыен1Я ротмястръ Буркацшй.

ВОРОНБНГЬ. Въ средвемъ Барача- 
ве, Новохооерехаго у^дв, толпой мЬст- 
выхъ крестъявъ убгга урлдинхъ н 
стражвнкъ. На выехалъ неправ-
пякъ со стражею.

XABAFOBClTb. В ч ^  дпемъ въ 
пятаадцатв верегахъ оть города ва 
полота дороги убмть веазвеспшмъ 
во время обычной прогулкв вонавдяръ 
Првамурехой желеаяодорожвой роты 
нодоолковввкъ Игватъевъ.

ГЕЮДЦО. На уднде солдать ооасво 
равялъ вожеиъ полковника 26 артнд- 
лер1йской бркгадн Ннкятява.

МОГИЛЕВЪ. Между Шкловомъ я 
Копыеемъ въ почтовомъ поезде двЬ 
вадцвть каторжвыхъ н два пересыдь- 
выхъ ареставта, веох1 даппо ногаеввъ 
огвн, отвялв у Еоввойваго револьверъ. 
Нача.чась перестрЬлка. Убвты коввой- 
вый в каторжанинъ. Равевы два кон* 
войвыгь я десять каторжаяъ.

Цожаръ.

ЛОД31». Сгореть фа1Ни1Чний корпусъ 
братъевъ Дерянгь. Уовчтожевы ткац
кая в врядвюли1. Убытки 200,000 руб. 
Охвачеввый оламенемъ пожарный бро
сался оъ четвертаго этажа и убвлся. 
Двое ранены.

Чума

АСТРАХАНЬ. Чума въ Киргизской 
степи орекрагвлясь. Однвтарные отра
ды рас^рмвровявы.

И ПОСТ ра И И м  Я»
.ЮНДОНЪ. П а л а т а  общинъ .  

Порская смета 1910-11 года опреде
лена въ 40,603,700 фунтивъ протввъ 
85,142,700 ф. 1909-10 г. Увеличеше 
вызвано превмуществеяво расвшрев!емъ 
суд'хтровтехьвой программы. Сийта 
вредтс-матриваегь поетройсу судовъ ва 
13,279, 830 фувтовь протввъ 8.885,194 
вт> предшествовзвшемъ году в 1,429,040 
фунтивъ ш, качестве перваго асенгво- 
ван!я на постройку судовъ вияейшей 
npoipuMMH. нмевяо пяти лянейпыхъ су
довъ, пятв Оропяровавныхъ крейсеров!., 
^  Еошръ-мнвовосцевъ н нФскольхо 
ПОДВСОВЫХЪ ЛОДОЕЪ, которым обойдутся 
кь 750,000 фунтопъ, в д^хъ вдавучагь 
докоиь. .1 НЧ1ШЙ составь флота увелв- 
4 iu$iteicM ва 3000. 17 марта будуть 
введены сто пять ливейныхъ, два не- 
бронпрмвакныхъ 1фейс )̂а, девять
коктръ-мяитосцемь, шесть берего-

вветра ввутреввихъ дёдъ 2 карта въ ‘ выхъ коатръ-мнпонскцевъ и 16 сод-
nerep6y p ii отхривается съ-еадъ евре- 
евъ по д-еламъ вхъ реляпознаго быта. 
На cb-tSKt будуть првеутствовать бо 
л^е сорока раввивоиъ различпыхъ го- 
родовъ. Предгетельствоватъ будетъ ба- 
ровъ Гвнцбургь.

—  Банду высказавндго С(жетснъ по- 
:елов!я о^ увелнчеп!я содержав!а чи- 

новь губервекяхъ Е1<авлев1й в кавце- 
лар!й губерпаторовъ въ Прнвясляв- 
сквхъ губерв!яхъ в Тургайской обла- 
ств, мвписте1>ствонъ ввутреавпхъ дйлъ 
разрабатывается захоновроеЕтъ. Пред- 
во.1агается распространять вказаввую 
Mtpy ва в'Ькоторыа снбпрск1я учре- 
ждея!я, вЪдонства внутреввяхъ дйлъ.

НГГЕРВУРГЬ. Высочайше раарЬ- 
шево yapeauenie товараой биряш въ 
Kypraet..

1Съ съ^лу вясатедей.

11ЕТЕЦ*БУРГЬ.0 1*гаанзад!ош1ЫЙ ко- 
мятетъ по устройству раарЪшенваго 
правитвльствомъ второго всероссйскаго 
съезда пясателей объявляетъ, что оргаяы 
печати, лятературныя общества в уч- 
реждев1Я в лвтераторы ни^ють сооб- 
вщть о желап!в ирваать участте ва 
съ̂ зд'й BenoaxBte 15 марта по одвону 
мзъ сЛдующнхъ адресол: реддмшя 
.;Совремеипаго Mipa“ , члепу комитета 
i'paAOBCCOMy, Загородный 4; чл4ну ко- 
мятота Водовозоку—Тучкову, Набереж
ная 2.

Въ городахъ. 

СМОЛЕНСКЪ, Комитетъ но iiecTbB-,

отяЪдьныхъ ч.теиовъ Дукы , уже вы- 
cayinaHHflia при обсужде!и емЬты за 
предыдущШ гояъ. Обаянен!я второй 
катего^и еде» яи могутъ служить

дареаоИ свиты, сановники, ^идвор- рыя пожертвовавгя царя Алекейя Мв- 
ные чины, офжцары гяарй1*и, арм!и и хайловнча, поставоввлъ ходатайство-' 
флота. ,вать вредъ Государемъ о нриндттв

Въ Царскомъ СедЪ въ церкви Амх> подь Высокое вокровятехитвод^ла ре- 
сандровсхаго дворца соверш нм панн- ставрац!в в просять eoA’iievBia у ве-««и м  л »  OTVI/AW . Л , f . — -W-..,.------- --------- ----—г ---— —в *

эд1сь првдметоиъ обсужден!я. Мв |хидв по Императо,* Аяексзндрй Ш., тербургсяаго вружжд оюляв* »о глав*

водныхъ лодикь. Къ 18 марта бу
дуть заложены семь лияейныхъ су
довъ, три бронвровапныхъ, девять бро- 
пепалубпкхъ. два иебронвровалны.\ъ 
нрейсеровъ, 37 поптръ-мяноносцввъ в 
девять подводныхъ лодокь. Палэта 
едЕвогласво првшиа морскую см1»ту 
п устаяив.1енную корму числевпаго 
состава аржш.

ПЕШ Ш Ъ. Утверждевъ докладъ ко
митета по выработвй констнтущон- 
ныгь закояешъ ■ тнячгоясев!ю вь 
КптаЬ рабства. Подъ угрозой строго
го наказан1я заи}№шаетсн купля в про
дажа людей. Въ крайпемъ случай ро- 
дпте.!н могутъ отдавать дФтей въ най
мы, прЕчемъ но достижев1н 25 хЬть 
подобные работншш должны отпу- 
скатьгя, если <гткажутся остаться на 
новый срокь. Наказив!е за жестокое 
обрашец1е съ пимя гс^аидо строже 
существующаго у рабовлад^льцевъ.
' СОФШ. Напрпкокымъ и нтадьш- 

скнмъ послаянпкомъ подпвг;ша б о л т ^  
ско-нтальяпская консульская конвенщя.

ВАШГШГЧОНЪ. 31орская uojuomhc- 
с1я конгресса постановила не присуж
дать знака отлнч!я, пока онъ
НС предсгаявгь довааательстаъ достп- 
Ж1щ !я ейверняго полюса.

К0исТ.\1ШШ 0П0.1Ь. Вместо не 
пряшедтей гь соглашен!» погравпч- 
ной KOMHCciH учреж,^ена новая сомне- 
с!я съ равнымъ чнсаомъ бодгарскпхъ 
U турецквгь п.1еяовъ.

Учреждена вомисс!я подъ нредей- 
дательствомъ мяппстра фнвзлсокь для 
переговоровъ о бо-иарско-туредкомь 
AorOBupi.

БЕР.ТННЪ. Газег.игь сообщають 
■аъ Афпиъ Обь обострдвшемся таль по- 
ложея!п вслйдстше требовав1й воен
ной лши къ Дрщуннсу. Отставку каг 
бинета счятають воаножп«Л.

ВРЕ1[ЕРГЛФЕРЧ). Имнераторъ прн- 
стушиъ къ двухдневной вв^вдкй къ 
берегак» НорвеНж.

КАЗАБЛАПКА. Вчера ночью передо
вые посты фравцтвской летучей колои- 
пы подвергли» ь павадент 800 ту- 
земдевъ. Нападете отбито безъ урон».

КОПСТЛНТ1Ш0П0.1Ь, Товарнпп. ди
ректора Лпцтол!Йскптъ торогь Каутць 
не првнялъ 1Ш30ЕД Гешндъ-Л»я киолп- 
фнцпропать пшшденгь какъ ооьясне- 
н!е но слуябй.

ТАВРН37>. Вь меЧ!тя\ъ нрешовЬд- 
1ШКП нрнзынаютт. не заиьмать леиегъ 
у русскихъ н ццгличапь и жер1;;‘!1!лгь 
половину своего имущества in. по
мощь государству. Проповйдп jctrbxa 
пе пм1;»гь. Купцы переводять деньги.

1:ОНСГЛНТШОПОЛЬ. Образуется 
Еомисс!я по нр^иуднтельной реалпиищш 
займа въ мнлл!овъ фунтовъ.

В'ЬНА. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ .  
Ирезндснгь палаты ПатаЙ пронзнесъ 
р'Ьчь, посвященную намята скопчаяша- 
гося Юегера, въ воп^й укавалъ ва 
выоок!я достонветва покойпаго в псклю- 
чвтельную попул^пость. № лпамь 
траура васйдан!е закрыто.

ТАНРИЗЪ. Вооруженныя лкца яа 
базарахъ отбирать у мирныгь лште- 
лей нодпнен для нротестевъ врешвг 
пребыван!я русскнгь войскъ вь Тав- 
pH3t. ,

Саттарханъ и Бат'нрхааъ вкйшакель- 
ствомъ вгь дйла cxtjaiB B-iacTb геве- 
ралъ-губернатора нрвзрачною.

САЛОШКЫ. Въ связи съ недаа- 
BHiTL столкповещамъ ханАармер1я съ 
четой въ Кар&дажбадской Raei б.тагеда- 
ря предательству 1реческаго учителя 
раскрыта греческая р.еволют̂ овнал ор- 
ганизац1я. Произведены {фесты.

КОНСТАВТННОПО.ТЬ. ОдЕвмъ взъ 
результатовъ нребыван!я здйоь Мв.това- 
новача является проэктъ нейтральной 
пограввчвоб турецко-сербской п"лосб 
шнрнною въ 1 0  квлометровь, нассле- 
Hie которой будегь свободно прооу- 
скаться въ оба госуд^ства. 1 'акяв 
обезпечено согласте Турц1н ва ткк1р<й1- 
ку Лдр1атнческой дорогн.

Въ дваяцахыгь чпслахъ марта ожж- 
даетса нрвбыт1е сербского вор<).тя вэ 
сопровоаддевш Мнлованивяча.

— Над^лалъ много шума вшовь на 
дуэль кояисоаромъ пр д̂пр!ят1я l>ent- 
sche Banek Решвтъ-беемъ товарнша дя- 

. ректора .Аиатид!йсла1хъ дорргъ Каут^
' п!я директора и оскорблен!е на ело* 
послй вывода Решнть-бея взъ помЬще- 
вахъ вь лнцй Каутца вейхъ мйстшоъ 
представителей гермавскнхъ нредпртя. 
Tifi.

АМСТЕРДЛМЪ. «Handele-Blatt V со- 
общають язь Батав!я, что въ Сшзран- 
гй, ва островй Ява, холерная эхщда- 
м!я лрвия.та угрожающШ хар,'<.1:теръ 
Ьлжедвевно регистрируются умерш!е.

I ВАШ ИНПОНЪ. Товаржщь государ- 
' ственнаго се^фетаря заявляет!., что 
Франтя, Гермап!я н Соедпнелные 
Штаты соглася.тись с,д1»лать нр«‘дсга- 

' влен!е Велнкобр1 тав!и о взят!н (н̂ рат̂  
.но писл'йднею воэрахешй но неводу 
расиред-клени между четырьмя лержа- 
вамя Хапькоу-Сечупнекаго желконидо- 
роашаго а.чйха.

. СОФШ. Народное co0p;uiie лрпня-ie 
безъ .дебатоцъ 1гред.7ожеп!л о нирла- 

I ментскимъ разсл1|Дйвап!и дкйстшн пк- 
! которыхъ миинстровь кабинета стамбу- 
1 .10вцеиъ Петрова, Нсткова и Г> дева.I Избрана слхдственная конвг'чя паъ 
депутаюмь разлячиыхъ партШ.

— Въ raseravb ианеч<1таж> Hi.upHb» 
съ Мннловановнчемъ. Мпловаполачъ 

! ч1»езпычайпо удоахетворепь покзлкой вь 
Кикстантнпошаь. Реаультагь т»ит., что 
положено основашр наилучшнтъ ipy- 
жествеццыхь 1ллоп10в1й на почь!; лко- 
помнческой съ надеждой па блл> чнр!яг- 
цое заключе«!е xitproearo wiwp.a 
п улажев!е вопроса объ Адр!атнчссцо1 
дорогк. Это моя'п. ирявепи къ .игла- 
шешю на почв* niun-niHecEOi», когда 
того потребують питересы на Вал- 
кавагь. Вь Коаст.-Ц|тянополк не нод- 
пнсыва.1Ъ никакого протоииа. Вь Со- 
ф!н у него нктъ яякакоВ масс!п. Гер- 
б!я въ пан.пчшпхъ OTOWDeiiini ь съ 
Бо.1Пф1ей.

САНФРАПЦНСКО. Зд*сь н кь дру- , 
гнхъ хгЬстахъ штата ощ1 щал«л’ь силь
ное зем.1 етрясеше-

БЕРЛ1ШЪ. «Г<». Zeit.» телегрор- 
фнрують иаъ Афнпъ; 130 предегавнтв- 
лей фсссал1йс1 нхъ кр1*стъянъ нрпбылж 
вь Афины съ требовлшетгь, чтобы на 
госудч̂ ст®®®*̂  ̂ счегь было ирокзвв- 
дено прдгнуджгельвое огчуждеяге круп- 
ныхъ помкетШ в земля равдклсиа меж
ду щ»естьянамо съ раэсрочкою iwaie 
на вксБОльБО лктъ.

Этнмъ созданы новый трудвосги. U»- 
ложен1в внушаеть опасев!я. Войска вю- 
ходнтся въ иаа^махъ въ шиной готоъ- 
иогтн.

ко нст .и гаш о п оль . Вт. !»•«.•»* 
кровавыя столквовен!я ммвду шейх»- 
кн различпыхъ нлеменъ. Оть вх.таж 
Яхья отложнлнсь два шейха. Миота 
убвтшъ и раненыхъ съ обкилъ сто- 
ронъ. Порта пастанваегь, что бо.1ГЧ?* 
ск1е солдаты подали первые поводъ къ 
пограннчнымъ стол1ишвеп!ямъ а  ipe- 
буеть оть болгарского вравяте.1ктва 
нрпмкрн&го наказав1я вмяопыхъ. Бол
гарское правнтельство отпктнле укл<Ят 
чвво. Газеты сообщають о иредяола- 
гающ*!мся на первой ыедклк поста 
прибыт» сюда 4 aivi Фердиплв^
Пь совктк MHBHCipm доклады
вался проекть Еонцессш американцу, 
Честеру на постройку желкзной лоро- 
гп ш. малой AaiH. Коидесейшеру Д1»«ея 
шестнадцатажксячный «рокь для нрр- 
Ш'водства пзыскан!я. Предоставляется 
право разработкя горныхь богатствь 
нъ ракоек 2 0  кн-тометрод» вь обк сто
роны рельсовъ. Сроке кинцесов 99 -ikts.

Совкть мшшстуювъ «лнесся O.iartH 
пр!ятно. Проекть 6 тд»ть мнесенъ въ '  
патату депутатовъ.

ВЕРЛПНЪ. . 1 а нд т я г ъ  нрн »«то- 
рокъ чтеши мзбнратедьнаю закоктфо- 
сктз нрнпялъ противъ голосовъ всей .ik-, 
вой внесенное х^птрмгь и консерватора- 
мл согласительное иредложед!р, В1. силу 
котораго депутаты взбираются отгрытв, 
но не прямой подачей голос’опт*, а по* 
средствомъ г.ыборщнков7., пзбвраеньаъ^— 
тайною подачею голосовъ.

UAPH3KT). Лгеитпву Гав.1С!Г чл)б- 
щають нзъ Афнпъ, что военная .«иль 
эаявнда правительству о полнот, кь 
нему довкрш и отсутсиш капота 
либо въ инкъ разногласш.

С.иОИПКИ. Сто.1кяоьешс м.дед . 
адбаниами в турецкнкъ мийскамъ про
изошло близь Дечаи- каго монастыря.
Во время совкщан!я :ибаиских'1. лож- 
дей огаосптсльпо созыв.д общеадбан- 
схаго собран!я помкщеше (яыо осаж
дено баталговомъ нкхогы съ четырьмя 
орудгями. Кула paepyrneisa выстрк.иим.

помощь осажденвымъ нрвбыда мл!^ 
ое дяув  тысячъ албаицеп вэъ
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с*дам1« деревень, аттзховавте Boi- 
СИ). Туржя отступялн в иотерялЕ боль
ше лесятна ;бвты)Ш н многвп! ране
ными. С{>еда албанцевъ большое вов- 
OjKaccie. Въ протввов4съ гречесвямь 
я бодгарскямъ бавдамъ въ Еинджен- 
СБОЙ Il33u  сформировалась четыре му- 
сельманскихъ банды турокъ —  жятелн 
трехъ деревень.

ВЕНЕЦ1Я. Д - бло  Т а р н о е -  
с к  о й. 27 февраля въ утреннемъ 
за(гЬлап1и присутствуегь Прилуковъ, 
и1гЬюш1й весьма бол1;зненный ввдъ. 
ПредсгЬлатоль подвсргаегь Прилу- 
нова nepeicpecTHOMy допросу по по
воду обмЬпа телеграммами съ Тар- 
повской. Обращаетъ выикате те
леграмма ТарЕЮвской Наумову, въ 
iKOTopoft подтвермдается, что Тар- 
новская решилась выйти аамужъ за 
Конаровскаго. Эта телеграмма, 
,согвашешю съ Прилуковымъ, дол
женствовала с.тужйть доказатель- 
ствомъ невпнпости Тарыовской. Дру
гая телеграмма, пресл1;дивавшая 
ту-же ц'Ьль, посланная Прилуковымъ 
изъ Поптебба па пня Наумова, вы
ражала крайнее негодова(пе по по 
воду рЬшен1я Тариовской выйтя за 
Конаровскаго и выражала реши
мость всЁмп мФраин восирепят- 
ствовать этому браку. Въ другой 
телеграмм'^ П 1)ил>ковъ спрашнваетъ 
Тарновскую, какое блюдо предпо- 
чтегь она— холодное или горячее, 
другими словамн: какнмъ оруж1енъ 
долженъ Наумовъ убптъ Комяров- 
скаго, холидныиъ и.ти огнестр'кль- 
нымъ. Тарновская ответила въ те- 
леграмм-Ь .горячее блюдо*.

С.ОФ1Я. Мнловановичъ утромъ 
вы±халъ въ БФлградъ.

БЕРЛИНЪ. ,Вег1. Tagebl.* те- 
легряфирують нзъ Ныо-1орка. РЬчь 
банкира Шиффа продолжаетъ ком
ментироваться. Членъ конгресса 
Гаррнсонъ заявляетъ, что двплома- 
T in ecK iQ  горизонтъ серьезно омра
чается предсказанной Ши^Ьфонъ 
войной противъ Лпонш. Но по его 
слованъ, нахцл никогда не согла
сится на войну для защиты Морга- 
новсьихъ инлл10нныхъ трестовъ.

ВЕНЕЦ1Я Д1>ло Т а р я о в с к о й  
Въ утреннемъ за<гЬдан1и Прнлу- 
ковъ показывастъ, что Тарновская 
заставила его сд-Ьлать передато
чную надпись на ея имя въ по- 
лисЪ страховап1Я жизни, зак-тючен- 
номъ нмъ въ пол!>зу жены въ B i-  
нФ. Когда ГОТОВИ.1 СЯ - убить Кока- 
pOBCicaro, Тарновская и Перье зая- 
Bibia ему, что Наумовъ ucuo.<iHHrL 
задачу лучше его РФшено аам'Ё- 
нитъ его Паумовымъ. Посл-fe про
пади лосл'Ьднииъ ВЬыы по доро-

iienie въ совФгЬ Тарновской y6*fe- 
дить Комаровскаго застраховать 
жязпь въ ея пользу в призваегь, 
что быль готовь убить Комаровска
го и для этой цФли наводялъ въ 
В1>вФ справки, какъ извести че
ловека. Ему указали на папиросы 
съ хлороформомъ. Прплуковъ про- 
бовалъ отравить кнпжалъ и упра
жнялся въ стрельбе. Въ покаэа- 
шяхъ венской полнцш вичемъ ве 
обвянядъ Тарновскую, ибо любняъ 
ее. Его заменили Наумовымъ для 
уб!йства Комаровскаго, ибо Наумовъ 
менее компрометнровалъ Тарпов- 
скую. Председатель пеоднократно 
воэражаетъ Прплукову въ особев- 
ыостн по поводу телеграммъ послап- 
выхъ в пиевъ въ ннхъ употреб
лявшихся.

ВБ1НЕЦ1Я. дело Тарновской. 
Председатель суда сообщнлъ, что 
Прилуковъ вследств1е вервнаго при
падка, вызваннаго допросомъ, 
можетъ явиться въ судъ. Следую
щее заеедщ{1е завтра.

Торго1Ы1 тиегранкы С.П.Б.Т. area.
3« 27 фпрал.

Ремдь. 84стр«ев1в еъ рожь» it>x)b гъ оспль- 
■ыяаа 4 т  а«регкп Лше1аца р}с. 130 ф. 1 р. 20 
— 1 р 21 ж, р«хь 120 ф. (Ю -1 р. 2 к. е и п  
рбмп. Г3'75ф 72—74 К- вврарвдъ 30/00 ф. 75 
82 к

Рига. Baerpoetw уствйчиев. Памвоа pjr, 120 
ф. 1 р. 28 S., р"хх 120 ф. 1 р. 08—1 р.04 к. 
оксь обМЕН. 77—78 я . XB iiti дьЕавна ] 
р. 12—1 р. 13 в.

Нмомегъ. Настраеп» enasoliee. Пнега 
па п р и  уаыа мт. 9 ■. 30 ф. 1 р. 23>/t к., 
роха ват. 9 ■. 1Ь ф. 69'/| |Ц «ЧЕНЬ 76 ш. 
п а т  4Ь1н1 73 к., ягрга! 79 I t  к.

Варшава. Haerpotait иабаа.— Ошнгааа 1 р 
23 1 р. 25 к., роясь 82—8$ ж., омсгь 76 81 к.,

Берама. Ошаажм пстромм таорам аа б п х -  
lie  ерок-ь 3U '/« 11.,аж дальаИ сроЕь 220’/« ш-, 
роап BacrpMiia тмрхоа ва СдахвИ еракь 166‘ /« 
1 ., аа aubvit 170^4 ж., « s m  aaerpMaie таердое 
аа 6 ja x iil сроп 159'/t я., яча«вь рртжадуаай. 
cail наавча 1S0-189 я.

Лоидмь Haerpocaie еь ояеавпай уетчЛчжам, 
сь ачяеаеп еаохсЯаоа, гь оасоп »ua(tM «i 
сь аьаааывь eia^aan тирам. Ячаааь »хвв- 
русой! 2и1 '« шах ca-iiaa аа жарп., 20*« cata- 
аа ва жц)-гь aapiab, claa хмаам Да - Q x»a 
$7*/| ва к .

Ныа-1ор1П>. Па^ваца lacTpoeaic устобчаам 
■а 4ааж11Й ересь 1-22*ч п, aycypjta аа бхвх- 
ail сровь ваетроави утЁчавм  73*, 4 в , аа 
аахья)! 7 4 '*  в.

Тоасгь, 2 аарта.
„Л/ы оасс̂ .мь* Эмлющя иолитнш 

вабвнета лучше все
го обваруживаетсд изъ 9волх>ц!и от- 
вошен1я къ ней думсвохь napiift: въ 
первый годъ существлва1йа третьей 
Думы смету MiBMcrepcTBA выутревилхъ 
дедъ отказались потировать тсыьво со- 
и1алъ-домоЕ|>аты в трудовики, во ото- 

, рой годъ гь вимъ првмквули кадеты, 
гЬ въ Венещю Прилуковъ слецо- jbjfniMbnpoTMBauKaMb^oulrance 
валъ за нпмъ. Наумовъ не зналъ' AtftcTByi>uiea системы иочти иседело 
объ его прпсутств1и въ Вене>|присоеднинлись врогрессисты, которые 
ши. &I- день совершенш пре-1 вотвергнуть кредиты, 6o iie  асего вы- 
ступлен1я Прилуковъ находил- 1 ражаюпие отрицательную сторочу дел
ся б.тизъ дома Комаровскаго; ммвистерства*, а октябри-
и гхышялъ nvmv паялипгиошп' i «Ы* ^  НО-существу тмеиевтыв пеам-и сы ш алъ  душу р а д л и р ^ и  «м о р и . e r t ju i i  моо предостерета- 
крикъ жешаины. Наумовъ стреяялъ ^ -------- ---------------------- *

убхйства Прилуковъ ^ хааъ  въ Ве
ну, где былъ арестованъ. На до
просе во всемъ сознался. На во
просы председателя Прплуковъ по- 
казываетъ, что въ Москв-Ь тратилъ 
для TapHOBCicoA съ 1юля по ноябрь 
4000 руб. въ месяцъ. Тарновская 
знала, что деньги чуж1Я, присвоен- 
ныя Прилуковымъ. Оглашаются 
телеграммы Прнлукова н Тарнов
ской. по которымъ ГГрилуковъ да- 
етъ рааъяснешя.

ВЕНЕЦШ . Въ дневномъ засела- 
Н1и Прилуковъ опровергаетъ обвп-

‘ -тт _1 Hie: ,мы ждемъ*. Черезъ годъ такой
въ Компровс!Л1го въ ^порт. Ilowre ^сястемн'самъБалашовъскажвтЫятагь

"  ....  халее вельзя!*...
,Мы ждемъ*... Само собою разумеетси, 

что ВТО гучвовскоо восклмдав1в въ смысле 
угрош— аустая, ничего ве звачущая 
фраза. Когда три года тому вазадъ въ 
Государствеааой Думе раздалось зиа- 
мепитое восалмцавю „ве запугаете ,̂—  
гтрааа повяла, что реакмя окрепла, 
что она подсчитала свои силы а реши
лась действовать напроломъ: „бить
ве только по хопю, но и ио оглобле*. 
Что теперь въ устахъ Гучкова озяа- 
чаетъ. „мы ждемъ“? ,Мы®—это г. Гуч» 
ковъ и его „друзья*. Но ггошъ только 
вспомнить эту беэарявцяпвтх) н безъ-

D9I8TI В. В. HoamccapBeiCROi.
Въ «евяностыхъ годахъ мне случи

лось быть въ Петербурге после того, 
какъ я не быяъ въ немъ несколько 
летъ, и провелъ это время въ глу- 
хомъ сибнрскоиъ гогодке, куса не 
заглядывала ни одна нрофесс1ональная 
труппа, и где свойственная интелли
гентному человеку потребность въ 
театре удовлетворялась постановкой 
легкихъ коиед1й и водевилей слабымъ 
кружкоиъ нестныхъ любителей дра- 
матическаго искусства. По старой сту
денческой памяти я пустился въ Пе
тербурге ьъ погоню за оперными спек
таклями, искадъ случая услышать 
ьуиировъ юности, каковыми для меня 
были Фигнеръ, Медея Мей н др. Къ 
драматическому театру я не имеяъ 
тяготен1я, но старые пр1ятеяи—петер
буржцы угово])Или меня пойдти по
смотреть восходящую звеэду драма- 
тическаго театра тою времени Ком- 
миссаржевскую, которая такъ плени
ла сухнхъ и черствыхъ петербужиекь 
своей чудной игрой въ «Полшебной 
Сказке» Потапенко.

Случилось такъ, что мне пришлось 
идти одному на этотъ спектакль. И 
то, что случилось со мной на этомъ 
спектакле, со мной более никогда не 
случалось въ жизни. Такого сильнаго 
воечатлешя не только художествен- 
наго, но и моральнаго я никогда бо
лее не испыталъ ни при какомъ пру- 
гомъ случае своей жизни. Съ первыхъ 
же шаговъ на сцене Коимисевржев- 
ской въ роле «Наташи» я былъ пора
жена ея .манерой играть, ея необыкно- 
векксП простотой и естественностью 
ьъ двилсея1н, въ жестахъ, въ позахъ, 
необыкновенныиъ соответстпемъ все
го этого кзобраясаемому ею типу.

Дл Я1еня ея игра была настоящимъ 
откровежемъ. Я смотрЪлъ только на 
нее. я сдушалъ тояько ее, мне ста
новилось больно, когла она уходила 
со сиены, я радовался, когда ока сно
са полвлялась ка ней. Грузный Аооо- 
донекЮ, нгравш1й графа въ этой niec- 
се, казалось мне вноенлъ аисгарнон1ю 
въ иельную, необычайно приникно- 
в<;нную игру Коимиссаржевской, этой 
удивительно естественной Наташи— 
девочки, наивной и беззаботной, но, 
торе которой, казалось уже сказыва
лось въ трепеткьхъ оереживан{яхъ 
того нового, что она встретила въ

ндейную воипаа^ю, мечущуюся вогь 
уже трв года между sxiflmefipeaKniee, 
посдФчвимъ празвтельствевпымъ при- 
Еазомъ в собствеввой трусостью в по- 
слушан1емъ, чтобы ostasTb весь во- 
мвзнъ этой безолотной угрозы. „Мы 
ждемъ”—это схазаво оть бе8сал!я; это 
нстервчеспб врвБЪ глубоваго отчаашя, 
въ Еоторонъ теперь ааходятса г. Гуч- 
Еоьъ в его ,^уаьа”, грубо, чуть лн 
ве ппвкомъ отвергнутые своимъ вче- 
рашвнмъ господнвомъ. И остабриет- 
свая фраБЦ1я, Еакъ главспствующал въ 
Думе в руководящая ея рабо̂ амм пар- 
Tia. во время р^чн своего лидера прв- 
сутствовала на своей собствеввой тор
жественной наввхнде. Случилось то, 
что всегда казалось ыензбежвымъ: сто
ило .тишь правительству повернуться 
спиной къ этому вадневному в тагъ 
гордо шумевшему .центру”, чтобы 
сразу обнажились все его позориое 
ма.тодуш1е, все жалкое безснл1е его 
нравствепнаго авторитета, все его со- 
oaaBie ссбствевнаго нолктвческаго вв- 
чгожества. Поразвтельпа лишь та бы
строта, съ которой померкло октябрист
ское велнч1е; его хватило какъ разъ 
на половину ашэви третьей Думы.

Но ч^нъ эта парля нравственно сла
бее, ч-Ьмъ скромнее и поглушв̂ Ье она 
была въ эпоху слоего .господства,” 
ч'Ьмъ ум̂ гренв̂ е была niaa, за кото
рую она ,въ iq>eAarb“ продала себя,— 
rhMb большее для страны значен1в npi- 
обрЪтаетъ ея .раврывъ” съ властью. 
СпЬшимъ прибавить, что, говора о 
.разрыв .̂", мы меньше всего надеемся 
ва то, что октябристы отвып  ̂пойдуть 
свовмъ гамостоятельвымъ путемъ въ 
дЪл4г государственваго устроения: даже 
в въ этомъ своемъ отреченья Гучковъ 
ycnibTb наговорить многое, чему не 
могли ве аполодкровать друзья Мар
кова 2-го. А  въ будущемъ мы вЬроят 
по не разъ окажемся свядЬтелямв то
го, Еакъ .за чашку чая” эта пдрттв 
будетъ менять свое политичрское на- 
erpoeoie. Ио все это лвшьус;17бляетъ 
значев1е ОЕТябркстскаго отречешя, все 
это лишь подчерЕиваетъ тревожность я 
опасяость пероживаемаго момента. Ие 
много же въ erpaat осталось .сытыхъ 
и бодрыхъ” , ве много же можно насчи
тать и^рлщяхъ я пад̂ юп̂ яхея ня бла- 
rie результаты господствуюпдей системы, 
если почва заша алась даже п̂ дъ ок
тябристскими ногами!

ни, чтобы посвящать время калекой 
и мaлoвлiятeдьacA окраягй.

Между тЬмъ кустареая промыш
ленность додаша BHtTb въ Сибири 
весьма важное зпачен1е. Пря псзпа- 
чительномь раавнт1а круоныгь про- 
мышлеввыхъ предпр1ЯТ1й в прн раз- 
сЬннностн сароса на нзд1{Л1я со сто
роны сибврскаго ласелетя, кустар
ные промыслы иогутъ быть прекрас- 
вымъ способомъ удовлетворев1я оот- 
ребаостей не только сольскаго, но в 
городского насе.1ев1л въ обработан- 
выхч, вэдЬлгяхъ. Къ сожал^в)ю, мы 
нс югЬемъ даже надлежаишхъ cat- 
д^тй о сушествующихъ въ Свбиря 
кустарныхъ промыслахъ н ихъ ооло- 
жепгя. Имеются только кратк1е обзо
р ы , далеко неполные, этяхъ оромыс- 
ловъ въ Тобольской в Томской губ-

Вь Спбврв H trb учреждешй, кото
рый Mor.iH бы съ вввмап)енъ в лю
бовью занятьея взучгн1енъ сушествую- 
щнхъ □ромыс.ювъ. васаясден1еиъ но* 
выхъ и заботами объ у гучшевш нхъ 
техннкя, условий сбыта, крсдвта, 
спабжен!я сырьемъ н пр. Губернешя 
npaBieain, В'Ьдаюш1я земское хозяй
ство Свбврв, завалены тскущамв дЬ- 
лама в ве нм1)югь никакихъ побуж- 
деп'й добровольно увеличивать себй 
работу. Агроиомнчеек’Я казенвын ор- 
гавнзашн вм'Ьюгь свои опред%.теяпыя 
ц1ьтв в с.тншкомъ иалочнеленпы по 
составу. Такимъ обрззонъ можно 
см%ло утверждать, что до ввсден!я 
земства Сябирь не получитъ тйхъ 
органонъ, которые съумйли бы пад- 
лежашвнъ образонъ аозаботвтьсл о 
кустарныгь арюмыслахъ. Ковстати- 
ргя это, мы мог.чв бы только поже
лать, чт^ь’ на съ'йзд  ̂ нашелся 
лось, который бы 8СПОМНЯ.1Ъ вашь 
край и  подтвердвлъ на яопросЬ о 
ку тарныхъ промыслахъ нветоятель- 
ность распространеп1Я ва него 
вемскаго самоуправлешя.

Дуиск!я впечатлЬн1я.
Ф. И. Роднчевъ въ сегодняшней рЪ- 

чи своей задался недоумйннымъ во- 
просоиъ:

—  Почему нзъ этого зада скры
лось правнтельствэ. Почему оно мол- 
чить. Потому ли, что оно не хочетъ 
или потому, что оно не знаегь, какъ 
стгйтмтъ на наши обвинен{я...

А обвйнен1Я трехъ яучшихъ орато- 
К уст а рн ы й  с ъ ^ з д ъ  Какую бы об- рдвъ оппо8яц1и,— В. А. Макяаковк, 

в ъ  П вт ербур гЪ  и  к у с - ласть жизни ф, Ц, Родичевя и Н. Н. Львоед,—были 
тарная п роы ы ш лен - мы ня взяли„ вполнй опредЪленныя м тяжк1я. Подк- 
н о е г ь  е ь  Сибири^ всзд'й мы бу- 7 ическ1е дйятеди разлмчныхъ обще- 

демъ вынуж настроен1й и не одинако-
дены констатировать вгнорироваыш выхъ темпераментовъ съ одинаковой 
вля преаебрежеше иптересовъ Свба- страстью и негодован'емъ бросали пра- 
ри. Объ этой oipoMHofi области обыч- вительству олянъ и тогь же упрекъ. 
но забываютъ в вспоминаютъ только  ̂ Почему правительство такъ откры- 
тогда, когда надо извлечь пзъ поя такъ беззасгйнчиЕ о̂ не исподняетъ 
какую-нибудь выгоду.  ̂возложенныхъ на него 17 октября

'1 февраля открылся въ Петер-: 1 9 9 5  года обязанностей. Почему оно 
бургЬ съ'Ьздъ по вопросамъ кустар- о^япдяетъ войну обществу, вместо 
ной промышленности. На o<>epe,iu> по- обйщаннаго примиренкя. Почему своею 
ставлены мнопя сушествевныя сто- дйятельностью въ области управлен1я 
роиы -<ггой отрасли народваго хозяй- оно сводитф на нЪгь законодательный 
ства, какъ-то организащя (быта для нормы, об э̂печмваюи11я хоть бы до 
тстраиев1я сБуоп^вковь, разввт1е и нЪкоторой г̂геленя свободу совЬсти и 
обдегчев1е косдатф. оаспоостоаневш. «мчнпсш. ммяв обн^м-гвмиит, лог»- 
техывческяхъ звав1Й я усоеершевст-‘ низацМ н ‘.•ечати.,. Почему «обновлен- 
вовашй промзводства в т. д. |ный строй» по обмл1ю кровавыхъ ре-

При всонъ внтерес-Ё в ожия1снш npecclA м оо безнаказанности адни- 
въ обсуждсыш этнхъ вопросовъ на нмстратяянаго произвола ложится на 
Cbtasb мы почти уверены, что о Сн- обывательсюя алечм бол^е тяжелымъ 
бнря н свбврскнхъ кустарныхъ про-|бременемъ, чЪиъ осужденный съ вы- 
мыс.лахъ таиъ пс будетъ сказано на соты Престола строй дореформенный... 
слова. Въ Kouut нонцовъ это инЬетъ | Прэвитедьство, гь дицЪ своего ав- 
свое объяснеоге. Въ Сябнрв нЬть i торнтетнаго представителя, отсутство- 
земства, которое могло бы выступить еало при обсужден1И смйты ммкистер- 
съ свойня заявлен1ямв о нуж^ахъ'ства внутрен. дйдъ. Но Ф. И. Роды- 
края М-Ьстныя обществеиныя орга-! чевъ недоумевать несколько прежде- 
пязаши, какъ сельскоховяйствепныя временно. Сегодня правитедьство, тот- 
общества, слешкомъ слабы силами п I  часъ поедЬ его речи, заговорило. Ко 
звавгемъ местной жвзпв, чтобы нред- 1  заговормдо мертвыми, бледными сло- 
ставвть авторитетпыи обоспованныл. вами, зачавшими смешно и жатко 
положен1я. А  петербургси1е чнеов- передъ красочной яркостью и тревож- 
викя слишкомъ заняты свояив дела- ною горечью брошенныхъ обвинен1Й...

—  Вы говорите,—невнятно и какъ 
будто растерянно на чаль свою речь 
командированный иннистромъ чннов- 
никъ,—что правительство злоупотре<  ̂
яяетъ своимъ правоиъ ссылать людей 
безъ суда и следств1Я. Въ 1908 г. мы 
сослали 17 тысячъ, а въ 1909 г. толь
ко двенадцать. Вы упрекаете насъ за 
то, что мы всю Росс1ю объявили вне 
закона, подвергкувъ ее действ{с ис- 
ключнтельныхъ положен1й. Какое не
справедливое обвинен1е, Въ 8 г>'бер- 
к1яхъ мы заменили военное положен!е 
чрезвычайнымъ, чрезвычайное исклю- 
чительнымъ и т. л. вплоть до объяв- 
лен1я некоторыхъ уеэдовъ свободны
ми отъ какмхъ бы то ни было 
«охранъа .̂

Но въ особенности взволновало и 
огорчило директора д«та полищи огла
шенное докдадчикомъ кн. Голнцинымъ 
письмо «особы б-го каасса», съ кото- 
рыиъ приключиаась въ Москве весьма 
обыкновенная истор!я; прямо съ име- 
нннъ своей дочери, курсистки, онъ 
былъ ввергнуть въ узилище, где и 
пробылъ несколько дней.

— Все было сделано безъ всякаго на- 
рушежя закона,—удостоверялъ пред
ставитель правительства. Именины 
показались полицж подозрительными. 
Собрались въ чужомъ доме, назвали 
39 человекъ гостей...

Ко чувствуя слабость сеоихъ аргу- 
ментовъ даже съ бюрократической 
точки зрен!я, дяректоръ д-та противъ 
неогновательныхъ упрековъ кн. Голи
цина, уалекшагося ролью докладчика 
по «хонститушонноиу» бюджету вы- 
двинулъ одинъ аргументъ сокруши
тельной силы:

—  Да и что же эта за «особа», 
вашъ корреспондентъ иэъ Харькова, 
посаженный въ кутузку за знаком
ство съ неблагонадежной дочерью. 
Онъ,—самъ крамольникъ, хотя и со
стоять на действительной службе и 
числятся въ крупныхъ чинахъ. Въ 
1902 году у него делался обыске по 
подозрегбю въ сношены съ револю- 
цгонерами...

И все. Дальше этнхъ сенсац1онныхъ 
раэоблачен1й, дояоженныхъ со всей 
аккуратностью исполнителькаго пе- 
тербургскаго чиковнмка «ответь! пра- 
Бнтедьства не пошелъ. Скромность и 
лаконичность были по-истине пора
зительны. Ни одного лишняго слова, 
ни одной лишней запятой, даже лиш
ней интонаи1и...

Ф. И. Роднчевъ имеяъ полное осно- 
вак1е продолжать недоумевать. Пра- 
внтел) с̂тво съумедо промолчать, про
говоривши два-три десятка слове. Но 
почему? П тому ли, что не хотело 
говогить или потому, что не знало, 
что ответить...

На этотъ вопросе вчера ответилъ 
Маркове 2, а сегодня казвнск1й де- 

1п>тагь нац<оналистъ Сазонове.
Вы знаете речь доблестна го к>р- 

скаго дворянина иаъ телеграфной пе
редачи. Съ беэпищадчой откровен
ностью заявлялъ этотъ беззас^нчи- 
вый господине, что «сегодня они— 
сила». Со всенъ усерд1емъ обнаглев
шего въ экстазе оолитическаго тор
жества победителя всемъ своимъ то- 
номъ пытался онъ показать Думе,
НТО пгшвитйвытап яааигмтч. о-гь ыихъ,
«йстмчно-русскихъ» фаворнтовъ оо- 
литическаго безвременья.

Сазонове въ сущности лишь более 
тонко и культурно вырванлъ те же 
мысля. Попутио, впрочемъ, онъ ярко 
и образно изобраэияъ и политичес
кую идеолоНю победмгелеЯ сегодкяш- 
няго дня...

бспомнивъ элободневнаго «Шанте
клера», ораторе иэобразияъ Росс1ю 
въ виде отнчьяго двора, на который 
правительство набросило проволочную 
сетку, желая защитить пернатое на- 
сааен1е отъ Коршунове революцЫ...

«сетка» необходима. Безъ нея, со 
всякаго рода «свободами» никакъ 
нельзя. Погибнете и вы, робк1л ку
рицы обывательщины и вы, дерзко

ХАОпающ1е своими крыльями оопози-1 
(Монные «петухи»...

Убедилъ ян своимъ эоологяческимъ 
сравнвн1емъ остроумный ораторе Го-1 
суларственную Думу. Это покажетъ' 
голосован1е сдедующаго дня. Но пра
вительство, робкими устами г. Зуева, 
сегодня послушно вняло этому сто
рожевому окрику вл1ятеяьной поли
тической группы и исполнительно 
пролепетало;

—  Не говорите наиъ ничего объ 
неисполненныхъ обешвн1яхъ. «Сетка» 
необходима... Иначе налетягь коршу
ны 1905 г. и всехъ васъ заклюютъ...

Члене Гос. Думы П. Герасимове. 

1̂-го февраля 1910 г.

Посйдн!|| naBtciifl.
—  Согласно цнрЕудяру U . А . Сто- 

дыпнва, выгедва!ю взь K iesa  под
ложить около 1,200 евребсквхъ се- 
мейотвъ. Полищя отбнраетъ оть 
по.тлежащЕхъ высыдв-е подписки о 
вы^^эде въ 15 апреля. „Реч ь*

—  При ревиз1н варшавскаго уп- 
равден)я государ. пиутествъ н земле- 
дед1я, обнаружены адоуоотребден!я. 
Одннъпзъ ьвновнввовъ, Кацауровъ, 
отданъ на пспытав1е въ больницу. 
Прибывт!й въ Варшаву севаторъ

|Невдгардъ не орниядъ офвшадьной 
встр-Ьчи. Оь вОЕзала онъ у^хвдъ на 
простомъ извоачиЕ^^. „Р4чь“

—  Состолдось обвовдеще глав, со
вета ооюаа рус. народа. И зъ  преж- 
аяго состава осталось только пять 
чо.товЪе ъ . В ъ  глав, совать вступило 
нескольЕО члевовъ Гос. Сов-Ьта и 9 
членовъ Думы, въ томъ чвел^ Мар- 
ко!1Ъ 2-6, Eopo-TOBCsifi 2-6, Володные- 
ровъ, Шечковъ, свящсвниб'ь  Маш- 
кевнчт. в  др. -В.“

—  Въ Пекввъ послана петвщя о 
некедаеввонъ созыве палаты пред
ставителен в объ опгЬвЪ I  отатьв 
устава о парламент^, проодставляю- 
щей ему только совЪщательвоо право, 
5 статьи— воспрещающеН по <^ст - 
вевноН пншцативЪ обсуждать жЬст- 
нна д1)лв в 8 статьи— ограввчпваю- 
щец право цвюрпелллщп. Петнцгя 
воходитъ оть союза «Невависшшй 
Китай». Среди подппоавшнхся много 
офнцеровъ войсковыхъ частей, рао- 
положевныхъ въ Манчжур1и.

„Нов. Р . ‘
—  Духовенство воронежской епар-

xiu р'Ьшпло озиаыоновать 50-тпл'^5т1о 
осво^ждеви врестьянъ учрехдев1енъ 
постоаяныхъ вонптетовъ при епар- 
х1альвыхъ съЪздахъ— подвомытетовь 
въ уЬадахъ ввъвыборныхъ отъбла- 
гоч11н1а съ ц ^ью  рас[пюстравев!я 
первоначалхлаго обрааован!я н веоб- 
ходпмыхъ правтпческпхъ с в ^ - '^ й  
МО развымъ от|>асляыъ крестьянскаго 
хозяйства. „РЬчь*

—  Группа правыхъ и вац1овадв-
стовъ ввеедя любопытный завово- 
проектъ о вайв-б домаогаей орвс.тугв. 
Согласио завопопроевту, прнолуга 
обпзава быть верной своимъ хоаяе- 
иам ь и оказывать иочтен1е и иивм- 
иовеше ве только чдевамъ лхъ  семьи, 
но в  вс^мътЬмъ, кому они уважуть; 
она обязана бевпревословно н усер- 
двоисполвять нхътребовав!я и  т. д., 
въ томъ же духЬ. «У т . Р .*

—  19-го февраля, въ 49-ю годов- 
щяву оовобохдевхя врестьявь, у  П . 
П. Семевова-Тяньшавеваго, един- 
ственваго благополучно здравотпую- 
щаго члена редавцГонвой ROMKHCcin, 
ооотоялся обздъ въ память ьелвкой 
реформы.

—  Въ Кишинев, судебной палатЙ 
вачалось слушан1е дйло прветава 
Гизберга и помопшвва пристава 
Македона-Новаго по обваневш въ 
томъ, что укрывали разбойника Б а- 
тововаго в его товарищей, получали 
отъ раабойнивовъ взятки и снабжа

ли ихъ epjxicM b и т. д. Н а оудй 
выяс1Г<(дооь, что благодаря осо^й  
овотем1>, полицеЗмойсторъ ллляжж 
пгруговой въ рурахъ обвпняемвжъ. 
Н а суд’% въ качеств'^ свпдЪтвмЙ 
фигурируеть равбойннвъ Кастовсв!й 
осужденпвй ужо ва ваторгу.

(Руо. Сл.)
—  Духовевство беосарабевой оплр- 

Х1н обратилось въ сннодъ съ хода- 
тайствомъ объ учрождов!в особотп 
духовныхъ гамназ1в. Ходстайсомп 
это мотввпруется тймъ, что теперь 
въ семинарш поступаютъ всЬ ювк>- 
ши духовенства, въ томъ чвол^^ и 
тгБ, которые не чувствуютъ впкавой 
овлонности къ сващевотву. Оь уч- 
режден1смъ же духовныхъ птааакй 
оъ правамп аа поступлин]в во вс% 
выспйя учебныя заведения въ оемк- 
aapia поЙдугь тольво r i ,  которже 
г^енвтся посвятить себя -духоваюй

леЗвтельностн. Рус. В.
—  KioBCEifi гея. губереаторъ Тро-

повъ послалъ мпииотру вы. д-Ьть 
01юа соображсн1я по поводу вовбух^- 
денваго вхевскимъ кдубомъ русомигь 
нащовалвстовъ ходатайства о равд%- 
Bcaia ва руссвус и польскую курен 
избирателей въ в1ввсвов городсмое 
самоуправ.тев1о п уставовлев1я про
центной нормы для городскахъ олу- 
жвщпхъ полявовъ. Треповъ выска
зывается цретавъ этнхъ проовтомь, 
тавъ вавъ поляки играготъ въ к1ев- 
свомъ самоупрявдеа1в нсэаачвтвдь- 
вую роль. (Рйчь.)

—  Б ъ  ГомелЪ 19 февраля язъ 
вала гаойдан1я гор. думы головою 
былъ удалевъ репорторъ иЬотвой 
газеты „Пол^юье”. Прпчвва— рйз- 
каа врнтпва въ газогЙ дЬйствги го
ловы, повл1яотая ва забаллотпровм- 
aio его на городскнхъ выборагь. 
Редахторомъ „По.т^ьа* послава 
телеграфная жа.тоба губернатору.

(Нов. Р . )
—  За подписью вадетовъ, трудо-

ипковъ и с.-д. поданъ слФдующИ 
протестъ; „Въ заеЬдавхн Думы 20 
февраля Марвовъ 2-й въ рЬчв смоой 
по лпчному вопросу п%сколько раяъ 
□роизносилъ слова; „1удееоъ можно 
To.ibRO бигь* п ве былъ остааовлвиъ 
предс^датсльствующимъ. Призвавая, 
что слова Маркова 2-го оодерхкъ  
въ себ'Й оскорбление Ц'&10Й варод- 
востп и беззаст^ячввую проповгадь 
грубаго насил1я вадъ еврейовммъ 
вародомъ, ведопустимую въ высшемъ 
законодательвомъ учреж,дсн1и шше- 
р1в, мы, ввкеподпнсавш1еся, выра- 
жаемъ протестъ по поводу поведаипя 
председателя, не приэоавшаго ора
тора въ порядку*. ПредеЙдаталь- 
ствовалъ въ этотъ день Швдаов- 
СВ1Й. (Ут. Р.)

—  19 февраля главвымъ у лжив- 
лешемъ по д'йламъ печатв вовоуж- 
дево ухцаоввое пресхйдовав1в по ст« 
73 угол. удож. противъ отвЬтовоен- 
ваго редактора газеты „Новая Русь* 
К. П. Сдавнпва, аа напечатаем жь 
^ 4 9  вазванноЗ газеты отдела „На  
каждый девь*, ооотаглевваго Д . Н. 
Толстымъ. Въ отдЬгЬ этомъ уеают- 
рйно прест'уцлев1о противъ в-Ьрн.

49 „Новой Русм* по раопоркже- 
шю вомптета по д^ам ъ  печати 
«мвъатт. вхъ юбрашяя1я*. (Нем. Р .)

■—  Св. сннодъ сд'Ьлалъ цврвумвр- 
ное pacnopaseale о ведопущааив въ 
библютевн духовныхъ уч^ныгы аа- 
ведепй кнвгн Л . Н. Толотохю; „Учв- 
в1е Христа, ивложешюв для дфгай*.

(Нов. Р.)
—  В ъ  Свифероаод-'Б адмвввогрв^ 

ц1бй воафнскованъ померь „Юажшхъ 
В'^доыостей” ва статью „О 19 фев
раля н Высочабшемъ ресврйптЪ 
бывшему министру внутре|швхъ 
д4лъ Булыгяву 18 февр. 1906 г*.

(Нов. р .;

первыхъ ворахъ своей жизнь. Я еще 
бодЪе былъ восхишенъ и подавленъ 
силою ея игры, когда вмЪсто Наташи 
—дЪвочки перваго attfcTBia, въ тре 
тьемъ д6йств1и Коммиссаржевгкая пе
редавала пережимн!п уже форашрую- 
шейся молодой жиншины. Куда, каза
лось, дЪваяась и эта манера смЪяться, 
какъ могутъ сибяться тоягко
дЪвочки типа Наташи, и эта
 ̂манера держаться съ другими, куда 
дЪвались эти дЪвичьи жесты и позы.; 

I Въ оослЪднемъ актЪ Наташа гь испод-1 
' кен1и Коммиссаржееской явилась опять 
совершенно новымъ лицомъ. Только | 

, искренность исподнешя, вадушевность 
'игры, только прелестная музыка ея, 
голоса, только красота ея пронккно- 

] веиныхъ глазъ оставались тб-же.
Я не чувствовадъ того, сид^яъ-лн 

кто рядомъ со мной въ театра, былъ- 
лм вообще кто въ театрЪ, я не вппдо- 

{дироьалъ артистамъ въ антрактахъ, 
я былъ такъ подавдекъ силой игры 

i Коимиссаржевской, что по окончан1н 
спектакля а не пошелъ домой въ 

'скучные номера свонхъ меблирован- 
! ныхъ коинатъ, я часа два бродилъ по 
величественной, но сумрачной йабе- 

' режной Невы, а образъ Коммиссар- 
I жевской все время стоялъ передо мной,
I какъ обраэъ святыни.

ПослЪ этого я такъ полюбняъ дра- 
иатическ1й театръ, что забросилъ со
вершенно оперу и сталъ посещать 

1драматичесюе спектакли. Къ сожадб- 
' н)ю, мнЪ не пришось тогда долго про
быть 8Ъ Петг|^ургЪ и Коммпссаржев- 
ская за есе эю  время не играла дру
гой голи, кронб роли Наташи въ 
«Волшебной сказк-б». Личность Ком- 
миссаржевской меня увлекла, я всюду 
и везд̂  распрашивалъ объ ея арти
стической карьерЪ, объ ея личной 
живни, о ея характера, ея вйрован1яхъ. 
И все, что я узнавалъ о ней, только 
гармонировало съ тЪмъ образоагь о 
ней, какъартисткЪи человЪкй, какой 
я соэлалъ о ней подъ вл>ян1емъ игры 
ея въ «Волшебной Сказк%», объ обра- 
зЪ чудиомъ. приваекатедьномъ, съ 
чуткимъ благороднымъ умомъ. Я по- 
нядъ тогда, какъ можно увлекаться 
артисткой, какъ можно забыть все и 
вся, лншь-бы считать ее человЪкомъ 
для тебя блиэкниъ. Съ моей стороны 
это было какое-то благотворен!е 
артисткЬ— челоабку.

И съ тЪхъ поръ я не прооускалъ 
случая, чтобы быть на спектаклахъ, 
гд̂  участвуетъ Коммиссаржевская.

Когда въ (грошлоиъ году Btpa бе
доровна пр|4хада на гастроли въ 
Тоискъ, я имЪдъ счаст!е съ ней позна
комиться. Хотя меня предупреждали,

что своимъ личнымъ знакоистномъ 
ней а затуманю тотъ чудный 

обраэъ ея, какой составился о ней въ 
моеиъ представлен!и, хотя я позна
комился съ ней еъ одинъ иэъ анпак- 
товъ ея спектаклей въ е.ч уборной и 
застаяъ ее въ гриииб, такъ непр!ятно 
дЪйствующемъ вблизи, хотя я и увк* 
дЪлъ гь кресяЪ передъ зеркаломъ 
маленькую фигуру съ безжалостными 
морщинами на лицб сорокадЪтней 
женщины, но стоило ей сказать нЪ- 
скопько сдовъ, улыбнутсья, и вски
нуть на меня казалось еще не поте- 
рнвшими блеска юности глазами, какъ 
созданный мною обраэъ ел воскресъ 
въ моей памяти.

Она производила чарующее впе- 
ч8тдЪн1е своей необыкновенной про
стотой и мягкостью отношен1й. МнЪ 
казалось, что я много лйтъ былъ съ 
ней знаконъ и былъ въ самыхъ дру- 
жественкыхъ съ ней откошежяхъ. Я 
былъ у нея еще одинъ разъ, когда 
она утомленная и усталая noc.7t 
своихъ (астроле! полупежала въ своемъ 
номерб. Мое впечатлЪн1е о ней и какъ 
о хорошеммъ человЪк-Ь, а не только, 
какъ о великой артисткй сохранилось 
навсегда.

Я раэскаэалъ въ словЬ о Коммис- 
саржеаской прежде всего о себЪ. что
бы дать понять какое воьчатлЪн1е 
прозводила Конмиссаржевская своей 
игрой на св'Ьжаго человЪка и объяс
нить, почему я, мало знакомый съ 
сценическинъ исхусствомъ въ теораи, 
не много видЪвшШ на своемъ BtKy и 
великихъ д6ят-.‘Лей сиекъ, охотно при
нять на себя нелегкую для меня задачу 
сказать свое блбдное слово, посвящен
ное столь яркой артисткЪ, и столь 
прекрасной личности, какой является 
нынЪ покойная Вйра ведоровна Ком- 
миссаржевская.

Вйра ведоровка Коммиссаржевсквя, 
дочь иэвЪстнаго въ свое время тенора 
Оедора Петровича Конмиссаржевскаго, 
родилась аъ ТифлисЬ, еъ 1868 г., 
образовате подучила въ женской 
гимиаэ{и 'княгини Оболенской въ Пе- 
тер5упг%, говорягь. нгдолгое время 
была замужемъ и пережила тяжелую 
семейную драму, но ни въ какой дра
матической школЪ не обучалась, ни 
у какого артиста уроковъ драматн- 
ческаго искусства не брала. Первое 
выступлек1е ка сиену Коммиссаржев- 
ской состоялось въ МосквЪ, въ Ht- 
меикомъ клубй. Ока играна преиму
щественно задорно веселые и живыя 
роли въ легкихъ комел!яхъ и волеви- 
дяхъ. Первыиъ серьезнымъ выступяе- 
жемъ ея было въ роли Бетси въ «Пло- 
дахъ HpocB^eidfl», а аатЪмъ въ«Го-

рчшихъ писи(ахъ» ГнЪдича. Свои ро
ли она проходила подъ непосредствен- 
кымъ руковосствомъ славнаго В. Н. 
Давыдова. Интересно, что иэвйстный 
писатель по части иэящныхъ искусствъ 
Вд. Вас Стасовъ. присутствовавш1й 
на этихъ соектакляхъ съ участ!емъ 
ВЪрыОедоровны, однажды сказалъ про 
Коммкссаржевскую—«Это не то, что 
ей надо. У этой маленькой, хувенькой 
актрисы я вижу гь гяаэахъ вьраже- 
н1е великой печаая. И эта чуть за
метная складка рта. JÛ aua—вогь ев 
призваи1е».

И этотъ не отлнчаеш1йся удачами 
въ предскаэан1яхъ писатель на этотъ 
разъ оказался *правынъ, хотя еше 
долго и после этого предскязан!я не 
понимали действительнаго назначен1я 
Коминссаржевской для сцены.

Заправской артисткой Комыиссар- 
жевская сделалась лишь съ 1893 г., 
копя благодаря рекомеидаи1и И. Л. 
Киседеаскаго она была принята на 
роли въ труппу ноеочеркасскаго То
варищества подъ упрввлен1емъ Синель
никова. хота для перваго выступленЕя 
ся передъ публикой 17 сентября 1893 
года ей была поручена роль «Леоноры» 
въ «Чести» Зудермана.

Но призиан]емъ своего таланта Ком 
миссаржевская обязана г. Вильно, где 
она быстро ьршбрела сиипат1и пуб
лики исоолненкмъ драматнческихъ 
ролей въ труппе Незяоби.ча, держав- 
шаго въ Вильно театръ 1894 и 5 г.г. 
Окончательно, она была отмечена, 
какъ даромгая артистка, столичной 
публикой во время ея гастролей въ 
летнемъ театре въ дачной местно
сти «Озерки» и на курорте «Старая 
Русса».

И въ 1896 г. вера бедоровка безъ 
обычныхъ мспытательиыхъ дебютовъ 
попадаетъ на сиену «Апександриискаго 
театра» и сразу прекраснымъ испол- 
нен1е.чъ роли «Рози» въ зудерманов- 
ской п ь ^  «Бой бабочекъ» своей 
непосредственной игрой, i еобыкно- 
венной простотой, задушевностью и 
проникновеиноегью исполнен1я, прив- 
лекаетъ симпат1и петербургской пуб- 
ликк, аъ особенности интеллигентной 
молодежи, и вызываетъ со стороны 
чиновныхъ театгаловъ упреки въ от- 
сутствШ школы, въ неразработанно
сти техники и т. п. условностей, но 
сила таланта въ конце концовъ оо- 
коряетъ сердца всехъ, кроме кааен- 
ныхъ рутинероть. За вре.мя своей 
игры ьъ Адексанлринскомъ театре 
она создгла чудные образы Роэн въ 
«Бое бабочекъ» Зудеркана, Наташи 
въ «Волшебной схазке»—Потапенко, 
Лариссы аъ «Бсапрмдачнице» Остров-

скаго, Вари в h «Дикарке», Марикки 
въ «Огнахъ Ивановой ночи» и т. д.

Въ 1902 г. Вера веаоровна однако 
покинула казенную соену, соаершивъ 
передъ темъ въ 1900 г. свое первое 
артистическое туркэ по провинц!и, 
сопровождавд.еесл большихъ тр1ум- 
фомъ.

Летоиъ 1902 года она дебютнру- 
етъ въ Москве, а гь 1903 г. выст>- 
паетъ на сцене литературно-художе- 
ствекнаго общества въ «Сказке» 
Шнчцдера. Въ это время, какъ из
вестно, русскШ театръ переживалъ 
кризисе, едв1 -ли, вп]^чеиъ, кончив- 
ш!йся и въ настоящее время. На го
ризонте сценическаго искусства явил
ся своеобразный талантъ Мейерходь- 

.да, деятельность котораго въ театре 
i служила отражен1еиъ модерннзнро- 
ванчаго течен1я литературы. Казалось, 
создалось попожен1е, когда артистъ 
долженъ быть ообежденъ режиссе- 
ромъ, когда художественная услов
ность постановки спектаклей, стили- 
зац!я сиены должны бы и убить быть 
и требовали смягчениаго тона игры. 
Когда сила чувства и внутреннаго 

'огня артиста додкны былч по прави- 
J  дамъ новаго искусства театра по.]ав- 
Iляться шаблонами жизни и символи- 
' ческими о'раэами новыхъ пьессъ.
 ̂ Вера ведоровна Конинссаржевская, 
какъ человек ь искренне и глубоко 
любящей свое искусство, готовый до 
забвен1я собственныхъ интересоаъ ис
кать ноше пути и испытывать ихъ, 
поддалась несомненному искреннему 
увлечен1ю Мейерхольда новыми зада
чами театральнаго искусства и прн-| 
гяашаегь Мейерхольда въ качестве 
режиссера въ организуемый ею соб
ственный театръ. Этотъ театръ Кон- 
миссаржевской—Мейерхольдъ возбу- 
ДИЛЬ бодьш1е толки въ интеллигент
ной среде Петербурга, вокр>гъ его 
И1еи и исполнены возгорелась боль
шая и горячая полемика, которая въ 
общемъ была далеко небяагопо1ятна 
для новаго театра, и театръ Комнис- 
саржевской ~ Мейерхольдъ погнбъ, 
едва не погубивъ и таланта Качмис- 
саржеккой. Но природная сила ея 
артистической натуры взяла верхъ 
надъ навязанными ей таланточъ Мей
ерхольда условностями. Этотъ театръ 
оставияь печальный сдедъ въ арти
стической карьере Комниссаржсвской, 
но никто не можетъ упрекнуть Веру 
бедоровку Коимиссаржевскую, что 
она была неискренна въ своихъ нс- 
К8н!яхъ ирвыхъ путей, что открывая 
мовый театръ, она не была одушев
лена 'лучшими пожелаМвнм найти 
новое въ этомъ искусстве, более

сильное и великое, ч%ыъ имелось въ 
то время, интеллигентный/ составь 
труппы, любовное отношен1е къ ней 
со стороны Веры ведоровны, и стро
гая литературность репертуара это
го театра, чуждый какихъ-либо мер- 
кактидьныхъ иктересовъ, способъ 
веден1я верой ведоровной своей 
антрепризы, будуть всегда светлы
ми страницами ея б(ограф1и.

После краха своего театра Ком- 
мнссаржевсква отправляется гь  арти
стическое турнэ въ северную Аме
рику. Это оутешеств(е не было так
же улачнымъ для Коимиссаржевской. 
Сухой и мегкантильный аиериканецъ 
не могь понять великой и сложной 
дуи'И нашей артистки. Ея проникно
венная игра, высшая простота и ес
тественность повелен[я на сцене не 
были восприняты ни аборигенами, ни 
огамериканиашииися русскивги. По
сле этого въ 1908 г. Вера ведоров
на Коммиссаржевскал совершаегь 
свое артистическое турнэ по Сибири, 
столь пам'зтное каиъ, томичамъ, по 
темъ чуднымъ переживан1ямъ, как1я 
мы испытывали, присугствуа на соек 
таклдхъ съ ея участ1емъ. ыне, мы 
такъ трепетно ждали ее снова къ 

I себе, но безжалостная слерть, пере
секла ея путь прежде, чЪмъ она про
шла намеченное.

Въ чемъ же сила таланта Ко.чмис- 
саржевской, въ чемъ ея оригиналь
ность, каковы основный свойства 
ея нсполнен{я на сцене различныхъ 

ролей?

К'̂ гда 17 сентября 1908 г. носков- 
ск1е поклочыикм Комм ссаржевской 
праздновали пятнадцатилетнШ юби
лей ея артистической деятельности, въ 
адресахъ, приаегственныхъ телеграи- 
и хъ (которыхъ было до 600) и ре- 
чахъ, обращенныхъ къ ней, основны
ми иотиэдми приветств1й были указа- 
н1я на высшую простоту ея и ры, 
какъ артистическую сущность ея талан
та. на внутреннее проникновен е взя
той на себя роли, укаээн!я на то, что 
игра ея это—<аето-тенн, которые со- 
здаютъ настроен^ зрителей, отража- 
ютъ нашу тоску, наши мечтангя, на
ши искан!я. Ее характеризовали какъ 
артистку, выхваченную для сцены изъ 
жизни, и потому ока была чужда тра- 
фг.ретовъ сцены орошлаго. ее не мог
ли спутать и узы напыщеннаго сим
волизма, и ложнаго модернизма, эти 
вЪяиЫ новаго времени Она была- ар
тистка сильная, действительно ориги- 
ндльная своей простотой и дркжясьоей 
нидии1дуцаьж>стью»

вера бедоровка Коиииссаржсв- 
скач создала своей оригинальной иг
рой мноНе чудные образы герошь 
пьесъ русскаго и общеевропейскаго ре
пертуара, образы, долго невыходяи11е 
иэъ памяти зрителей. Такъ ярко ояя 
были изображены въ свое время Верой 
велоровно”. Таковы образы Натааи 
въ «Волшебной сказке» Потапенко, 
Лариссы въ «Безприданиице» Остроа- 
скаго, Вари въ «Дикарке», Нины За
рецкой въ «Чайке» Чехова, Марикки 
въ «Огняхъ Ивановой Ночи», Сестры 
«Беатрисы» въ пьесе того-же кмем1̂  
Магды въ «Родине» Зудермана, Рсяи 
ьъ «Бое бабочекъ», Норы и т. jl 

Коммиссаржевская, какъ нэвеспю, 
нь имела, что называется, ни сцени
ческой фигуры, ни ииоонируммааЙ 
внешности. Это была женщина не
большого роста, хрупкой комплекци, 
съ лииомъ, лишениымъ красоты, аа- 
же привлекательности, исаоднен1е ею 
ролей не отличалось мозаичной от
делкой деталей, ел даже обычнаяте^- 
ника игры не была си.1ьна, манеры ея 
нахо.:или некоторые театраяьные кри
тики однообразными. Но она облада
ла двум i сиооными внешними ’ данны
ми,— бОЛЬи1ИИИ, ясными, ЧИСТЫШ1 и 
печальными гчаэами и лрекрасмымъ 
эадушевнымъ гояосомъ, при прево
сходной читке.

Г о л б е ъ  ея не былъ снльнымъ по 
звуку, но чрезвычайно муэыкальнымъ, 
лирическаго тембра, облаяавшимъ ие- 
обыкновенною способностью переда
вать вси гаммы сдожнаго жене кого 
чувства и западать въ душу. Въ юно
сти ея отецъ, известный певецъ, сдмъ 
ставилъ ея богатый отъ природы не 
силой звука, а разнообраз)емъ его, 
голосъ, и все критики сходлтся на 
инен1и, что тембръ голоса Веры де
доровны былъ такимъ, какого )гЬтъ 
ни у одной изъ совремекныхъ арти- 
стокъ. Кто видедъ ее въ«Беэпрмван- 
нице», тотъ не можетъ, конечно, за
быть той боли души, той музыки скор
би беэзавет.чо любящей Лар’-'ссы, ка- 

I  кая эвучмгь въ металле дн^наго го- 
' лоса Коммиссвржевской, когда ома 
I  поетъ роиансъ «Онъ говорияъ мне,
I будь ты моей». А сколько музыки въ 
 ̂двухъ с.ювахъ Марикки въ «Огняхъ 
Ивановой Ночи», въ испоянежи Ком- 
миссаржевской, когда она промэмо- 
ентъ «Георгъ, Георгь».

Больш1е, чистые и проникнозеиные 
Iг л а з а  даютъ основной тонъ портре- 
' ту Коимиссаржевской. Какой ясно
стью детской радости они блистдди у 
Коммиссдржевской, когда она кэобрд- 
мсадд юную Роэи аъ «Вой бабочекъ», 

{какой мягкой, красивой тревогой Г№
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п с ч а т ъ .
jdOAHM теаерь тема*—9то, такъ 

назымеммй. наШокааьиый аопрось я 
НАц1онатз4гь. Для Росой это тем» 
не ко«ая; ока воэраждается каждый 
разъ, когда солоса реакции въ стра
на достигаегь своего преайда и ког
да арес)гЬдован)е гнородиегь армнм> 
т е т ь  snoairb чедоаЪконенасистни- 
чесюй, зв%ркный характеръ. Отсюда 
—тЪ признаки и основный черты̂  ко
торыми характеризуется pyccKiB на- 
ц1она.1иэм>. Кн. Е. Трубецкой вг 
оослФдней книжкЪ «Московсквго 
Ежснед'Ьльника» такъ именно и оцЪ- 
шваетъ это <движсн1е» ooca-bAHUxb 
дней.

Нашонализмъ, у насъ, говорить онъ, 
сталь темной и грязной аферой. Къ это
му результату влечеть естественна* логи
ка вегцей падете обществеяной морали 
ие можеть не отразиться на морали лич
ной. Для кашонаднзиа мж^дцы—не люди, 
а предметы эксплоатаиЬь Естественно, что 
къ начЬявлистическому знамени пристра- 
мваются всЪ кто хочетъ нажип-ся «а 
счетъ мнородцевъ, все, что только есть 
въ нашемъ общества (иотояднаго и хищ- 
ннческвго; это—русойе чнновникв, кото- 
|ше мечтаогь о быстрой картера за счетъ 
мзгоняеныхъ со службы инорсдцеаъ, спе* 
мувлнты. которынъ выгодно ивбавнться 
отъ аоннурекцш еврейскаго каднтала, 
дЪлы|ы, которые наживаются на продажа' 
«акихъ-нибудь польскихъ иман1Й, взяточ
ники, обнраммцте евреееъ, накояецъ—прос
то погроищисм и террористы справа, вЬ- 
ряийе въ безнаказанность «патр̂ отмчес- 
кихь' убтйствъ.

И борьба сь такими <кд|(1оналис- 
таин» доажна, —говорить кнмэы— 
•естиа не только въ интересагь го- 
ннмыхъ теаерь тиноровиевъ»:

Наврасно было бы д)'матъ, что аппети
ты, (возбужденные нащокалиэмомь. удо- 
■ яетаоряются плотью и кровью ннорпд- 
цевъ: по самой природ̂  своей они иепз- 
сытиы. Рамо или поздно они обратятся 
протнвъ самой Росой. Погроищкха1ГЬ, въ 
сущносп!, все равно, кого гром -ть и кого 
грабить. Точно такъ же и взяточниканъ 
рЪшнтельво все равно, кого обирать. Т-й 
чины полицЫ, которые составляютъ себ% 
состояние за счетъ еврейской осЭдлости, 
будутъ вести жкзяь паразитовъ н среди 
чисто-русскаго яаселемя.

А вторь напрасно говорить тононъ 
пророка о тоиъ, что являетсл воп1- 
ющииъ фактоиъ не тооько сегодняш- 
няго, но и вчерашняго дня. Полишя, 
о которой говорить князь, интендан
ты, чиновники съ «ненасытными аппе
титами», -сазвЪ это ааразмты только 
на мкородческоиъ тЪдЪ? И (развЪ не 
страдаеть отъ ннхъ и теаеоь все го
сударство? А KpyneHCKie, Марковы, 
Меньшиковы и Бадвшовы—раэаЬ о 
«чисто русскомъ Н2селен1и» заботится 
они? Нац1оналисты оо эксплоататор 
схой ариродЪ своей такь же враж
дебны ичтересоиъ русскаго народа, 
какъ и интересоиъ лю<№й презираемой 
мать чужой нац1оиальности.

Бъ как1я уродливый формы выро
дился уже этогь «торжествуюш1Й на- 
Окталиэмъ», показываегь истор1я съ 
погрсбен1емъ КоммнссаржевсксЙ. У . 
масъ oTMitvanocb уже эапрешен1е са- 
рвтоаскаго еаископа Гермогена слу
жить панихид/ по покойной. Теперь 
Н. Огневъ въ «РЭчи» доказыиаетъ. 
что хотя покойная ар1 истка и изо
бражала на театра.1 ьпнхъ подиост- 
кахъ Пресвзтую ДЭлу, все же га- 
прещжть служен1е панихиды по покой
ной не было основанШ.

Не только Богоматерь,—говоратъ г- 
^ъевг,—самого Христа изображали на 
cucHt въ иистер1яхъ. И на святой Руси 
ВТО было не такъ .-сано. Какъ раэъ въ 
то время, когда наши pyccicte святители 
етличалчсь святостью жпзви и оольэова- 
аисъ муродною любовью м твзженгенъ, по- 
зкалуй, больше ч%нъ теаерь. Вс̂ о̂мкныг, 
что свягите>.ь ДимитрШ Ростовсмй любндъ 
ставить мпстпЯи н саиъ писалъ ккъ. 

«Гоаосъ Москвы* тоже негодуетъ: 
Умерла артистка, идеальная по чистот* 

своего служен1я искусству. Смерть ея сте
ла горемъ всей Росс>н, отодвинула на вто-
Г 1 планъ повседневныя дрязга и свары.

въ этотъ-то Н1нентъ тотъ, чье прнзза- 
uie—молитва и любовь, сталь мелче по-

сл^дияго М1рянлна, шершаго молиться въ кость въ квартирахъ.Острыйнедостатохъ не вогясло до тЗхъ поръ, пока все- Ученикъ знаменитаго художникаIг-жей Ворониной въ конц% живая 
за 1фытый имъ храмъ. вь анзл испытывался за оосд^аак два д,1атье не истлело. Остался лишь во- Шишкина Г. И. Гуркинъ на этогь [картина «Лермонтовъ и его героини»

Г * м т  виолк» yMtcTHO щ яиотгь годв иктичю. «втавми и осоОввно во- Мужветмимя rtaOBICB----- -  . .  г г  .
Ш.ТЖТУ взъ .Г.Ж1КТ», « . .соторожъ „ „  3.  -крвсввц ., ОвОЖЖВНВМ, 3BBt3« н.
покойная артистка такъ вдохновен- дорогую ггЪну, срявяительно (сноекыя по- печку и стала поджидать маму. Вхо- 
но играна Офе*(ю: - .

ПАСТОРЪ.
«Прахъ н камни,

А  не молитвы чистыхъ христ!анъ 
Должко-бъ ее въ могилу провожать.
О яа-хгъ  въ вЪгк-Ь кЬвнчсскоиъ лежить.
На гробь легли невинные ив-Ьты.
И онъ святой покроется землею.
При по.хоронкыхъ звукахъ мФдн.

ЛАЭРТЪ.
Какъ?

И больше ничего?
ПАСТОРЪ.

Н%гь, ничего
Мы осквернили-бы святую службу. 
Проп'Ъвь ей рекв>еиъ, какъ вс1|мъ почив- 

шимъ аъ Mipb. 
ЛАЭРТЪ.

ра&ъ яваяется не топьио пейзажи-, также понравилась оубликЪ. ПосаЗ 
стань, но и даеть адтайскаго чело-> концерта состоадись оживленные 
аЗка, хотя и заявдяегъ скромно, что танцы. 

м1>шен!я; но б-Ьдкота ютилась въ углахъ, дитъ мать. ЭТО ТОЛЬКО Проба. ЧТО можеть быть. —  Н а к о и к у р с  ъ. Въ четверть
гвп'свы“"&двря*^ —  Посвотр», П П Я  я СТЯЯЯ1-1Ю. ТОЯЬКО ГЬ бУДУИМЪ ОНЪ »СТЪ В ОН- 25 фвврвяя првподввятвлъ irtCTHOXb 

да за это время въ 2—3 раза сравнитель- каэывая на почерневшее т̂ бло, го во- цо и душу алтайца, а теперь по|музыкальныгь классовъ И. Р. М. О. 
ко съ предшестровавюимн годами и агенд- рнть матери Btpa. его сяовамъ и природа пред- М. Г. Плакеннъ вы^халъ гь Москву
нав плата за хлЪбные амбары. Аоетиты роре мат ри, н безъ того измучен-(стая-ека еще не вся и не во всей1на конкурсъ скрипачей. насоискан{е

|сво«а кросот» я стлЪ. j прс.ж «  2 0 0 0  руб. иини профрс.
ва-лн часто можно встретить и въ боль-[ На дру.ой день Btpa уиерда. | Но и часть картинъ, показанная сора П)жимааи. 
шнхъ городахъ. Нлприм̂ Ьръ, за квартиру i Б%рЬ было 12 atrb. Ьъ гимказ(и | намъ художниктгь, производить впе- —  В ъ ц и р к Ъ .  Въ воскресенье
въ 2—3 комнаты съ голыми стЬиамн н она не захотЪда учиться. Тамъ, гово-

‘‘“Р™^-У«<^*“ НОР«М.ТЯОНЯ 
баръ вместимостью 50—80 тыс. пуд. 1000 «ыяа не по дътанъ.

.—>500 руб. въ годъ. I Эмигранты. Полученыизв^т(я, что
' Неудовлетворительный урожай минув-' цдр-Ня русскихъ эмигрантовъ аъ 120 
шаго лЪта SMtHHoropawo и Б1йскагоу. у. чедовЗкъ воэвращается съГавайскихъn̂ S-Un-L тПМАПиЛА enlOblA ня иЯ|1(А ГАВЛ 'оказалъ громадное апшые на наше село

Спустите гробь, иэъ дЬвственнаго праха въ экононическонъ отнишеши. Прежде 
Ф!ааки выростутъ. Свяшмишкъ грубый, .всего еще осенью значительно понизилась 
Я  говорю теб%: страдая гь ад^ !какъ поденная, такъ и cxiuibHaa
Ты ангеложь сестру ною увидишь. ; плата рабочннъ и настеговымъ.

Со времени ШекспИ]^ прошло ужа Также понизилась плата н на амбары к
около 250 лЪтъ, 
оказывается, все еще не переведись.

____ж—Л|
так(е «пасторы»' уменьшилось число рабочнхъ при нихъ.

'  ‘ Ограничев1Я зараб- тка съ одной сторо
ны, а съ другой—чрезвычайная дороговиз
на УСЛОВ1Й жизни миогнхъ побудили поки 
путь село и искать работы въ другихъ 
пунктахъ, а иные. им'Ьюгще хозяйство, 
послали ходокоаъ ocNorpliTb вновь обра
дованные участки на эемлвхъ кнргмаъ въ 
южной части СеняоадатйнскоЙ об., а так
же и СеммрЗчевской.

ПослЬдствая неудоАлетворительнаго уро
жая сказались к на вашихъ конмеретн- 
тахъ, торо'ющнхъ мануфактурными н дру
гими тоаарами. Одни оказались несосто
ятельными, Apyrie решились «ломать 
рубль», сошлись, и кнъ сделали кредито
ры скидку, и пока яхъ д'Ьло благополучно 
тянется, иные просто по своей нниц>атм- 

закрыли торговлю игь осторожн-тсти. 
Неудовлетворительный урожай вызввлъ 

у мФсгёаго причта ловышен1е платы ва 
церхорныя требы, особенно вначитсльно 
за в̂ нчаше. которое раньше, года 4 тому 
назадъ, совершалось не дороже какъ за 5

По Сибири.
собстмнныжъ норрвсяонВвнтоп).

lemaNeitrosen.
{ И е  мытьсмъ такъ кат аньем ъ).

Вскоре пос.тЬ появленш въ кояцй прош
лаго года корресаонленц!и въ «Сиб. Жма- 
нн> о тяжелмхъ услошяхъ службы mV t- 
ныхъ почтово-теяеграфныхъ чнновъ, имъ 
обяегчмАя было участь, урегулировавъ, 
беэъ асяхаго ущерба казн1ц деижобе 
почть по Семхоадат.—Устъкаменогорско- 
му тракту н тЪмъ самымъ нзбавивъ сду- 
жашихъ отъ безеонныхъ ночей въ конто- 
рЪ или, въ ожиаакьн почты, дремжнья на 
полу и на столахъ.

Почта теперь приходить въ*девять ча- 
совъ утра, и публика получаетъ коррес- 
пондешшо раньше почти на сутки.

Чины контгры вздохнули было свободно, 
но не туть-то было. Работа съ каждымъ 
днемъ увеличивается,' т. к. благодаря при
росту населетя, а главное — б.аагодаря 
огромной воли% переселенцевъ—корресаон- 
денцхя конторы удвоилась, а ожиданш
увеличенья штата чиновникосъ остаются ; , — ---------- - —  - j -
ожгианьянм. февраля аходивш1й иа ряэъ*3№ «Чурило-

Н-Ькоторые иэъ чиновняковъ пр«нуж*е-!м. Гвъ ?-ти всрстахъ отъ «Челвбинска>) 
ны торопиться и благодаря ропоту ожн- переселенчесий поЪздъ 25 столкнулся 
дающей публики вступать съ нею въ не-'съ крытыми порожними вагонами отъ по- 
желательныя пререканья, что 1шогда тя- i 'Ь*Д* ^  проивводнвшнми маневры, 
жела отражается и на оубли*гй, и иа са-1 Иовреждевъ оаровоэъ вигонь сошелъ 
момъ д̂ Ьл-Ь, ибо раздраженный и торопя- съ рельсъ.
Щ1ЙСЯ чиновннкъ не гарантированъ отъ — Сходы съ рельсъ.  М февраля 
KpymujTb ошивокг. :»» («зъ-кза* .T.tjcHom,. сошмъ с>

Смотря со стороны на частыя сголяно-1 парововъ п. /• 98 при повреждешя
вежя публики съ чинами конторы, затруд-1 пути.
няешься винить кыую-либоизъэтихъ сто-' .— 24 февраля при наысамхъ на трак-

40 руб. Причтъ настойчиво хлопочетъ 
предъ сельскимъ сходомъ уступить въ его 
пользовак1е доходы съ ярмарочной площа
ди, переданные раньше по просьб  ̂ того 
же причта на нужды церковиа«ч) учили
ща. У. Чарышешй.

Съл11111)1 Сибирспойжел.дор.
— Сто лк но вен 1 С ао^здомь.  23

ронъ, т. к. и публика права, и чяновннкъ 
орпвъ.

Не право лишь само положеше конторы, 
которое можеть устранить лишь сподае- 
жащее» и всего лишь одкинъ росчеркомъ 
вера.

С. hu-IgpHfflCiiaii ipician, 
(lice. у.

{B .vsH ie  н еу р ож а я !.

Точнаго подсчета населения эдЬсь ммког- 
да не производилось, ко по 1гЬкоторыкъ 
оффиц1альнымъ данмымъ въ селЪ насчи- 
тываютъ 6o.i1ie 10 т. душъ обоего пола. 
Быстрый ростъ седа, скош1ея!е разимб- 
разньпсъ людей и pasaHTie торгаво-про- 
иышлекныхъ предпр>япй объясняется вы- 
годмымн сстествемиымп усм>в1Я11и сели, ра- 
сположеинаго на судоходной р. Оби въ 
рай01г1> съширохо развитымъ землед1Ьл1емъ 
и скотоводствохъ.

Усть-Чарышская пристань, рЬзко отли- 
чаюи|аяся отъ обычныхъ сель, является 
однииъ мзъ крупныхъ сунктовъ Запад- 
вой гибири по скушгЪ лучшихъ сортовъ 
пшеницы б̂ лотурки и перерода и ври 
томъ въ такомъ количеств̂ , что за нави- 
гац1ю отправляется отсюда отъ 1‘/» до 4 
милл. пуд. Кром4 того сапавляютъ с̂ ня 
льняное, коноплянное и жировые товары; 
кзъ нихъ яаибо.гЪс видное м с̂то зааима- 
етъ сливочное масло, для схутси котора- 
го 8а1и:ь 4 загранкчмыхъ конторы, откры- 
тыхъ въ селЬ за nocaiiAKiO годъ.

Х л ^ ъ  к повышете на него съ каждымъ 
годоиъ цЪны несоинФино являются глав
ными факторами быстряго роста села, 
ВмЬстЪ съ ннмъ расширилась и потрсб-

pt.AN они у Коммисгаржевской— Ла- 
рюссы въ «EeanpNAaHHNut», когда оия 
•ереживала чувства страдальческой 
а%вачьей любви къ Паратову м ка- 
аошъ беэвыходнымъ тяжедымъ страда- 
н1емъ они были аолны, когда та-же 
Ларисса оредставаяла неотразимо 
обмтельный образъ обманутой, стра
дающей женщины. Раэскаэываюгъ, 
что, когда въ МосквЪ впервые стаеияи 
чЧайку> Чехова, Антонъ Паввоаичъ 
бы.ть такъ пораженъ мсподнен1емъ 
КоммиссаржсвскоЙ роли Нины Зарец
кой и въ особенности яиыюйитрой ея 
мазь, что во время антракта вешедъ 
съ  ней въ убо(жую, сФлъ оротивъ 
мая и долго, долго смотрЪлъ иа нее. 
аат-Ьмъ скмэаяь «какш у васъ гааза» 
и ушелъ. ничего бол%е не сказавъ.

Глаза есть зеркало души, говорить 
пословица, и глаза Коммиссаржевской 
были эеркалоиъ большой и сложной 
души. Ея душа, какъ и гояосъ, обла
дали гаммой нЪжныхъ, г|Жшоэныхъ и 
шмлыхъ звуковъ, но Она способна 
была горМь также и плаиеннымъ 
огнемъ. какъ иногда городи негодо- 
иан!емъ оскорбленной женской чести 
ав глаза, и въ трагическ1е ноыенты 
ей удавалось проявить захватымюш1й 
м потрясаюш1й зрителя подъемъ силъ. 
Она необычайно художественно и 
цельно передавала сложную психику 
»печ1Твитедьной, любящей и страда
юще! женщины, благодаря именно 
этииъ богатыиъ анЪшнииъ даннымъ 
и ведикипъ силаиъ ея богато одарен
ной души. Маленькая женщина умЬла 
трсяавать болыи1я страдач]я и воз
буждать большое сочуеств1е и волне- 
ше 1Уъ этомъ была сила Коимиссар- 
жевсхой, въ этомъ ея красота. Она 
жила на сцен! и живые образы, соз- 
двоаеиыа ею, глубоко западали въ 
душу зрителя, въ особенности, когда 
атн об^ ы  Bijpa«fBH страстную жаж
ду жизни, жизни яркой, красивой, 
сальной своей обоптельностью, какъ 
€озаан<1ЫЙ ею сбраэъ Гешш Габлеръ 
аъ лраиЬ Ибсена.

Что за челом'Екъ была ВЪра Ое- 
доровна Ко.амнссаржевская?

По общему отзыву лсЬхъ знавшихъ 
лично Btpy бедоровну, она была 
столь рфдкой души и большого ума 
человбкъ. какъ рйдки у насъ столь 
силышя артистки, какой была 1Сом 
миссаржевская. Вардаиовъ говоридъ 
про нее «Это быяъ хорош1й чело- 
а^къ, милая душа». Петровск1й ска- 
эалъ «Btpa бедорояна обладала гро- 
маднымъ обрвзованныйъ умоиъ, не
утомимое знерНеЙ и горела вЪчнмиъ

(Бзъ газешъ).
О сибярскомъ земств^Ь. Состоя

лось roBMtcTHoe сов^шанк членовъ 
Государственной Думы смблряковъ и 
представятелеП сибмрскихъ золото и 
щатино-аромышденныхъ оргдннзац!й 
оо вопросу о введенж земства въ 
Сибири.

ПосдЪ оредьаритедьнаго обм%на 
мнЪнкии, представители эояотооро- 
иышленниковъ передали на обсужденк 
сокЬщанк обширную записку съ таб-

____  .лицами расходовъ мЬстныхъ золото-
мс<сан1емъ праащя въ искусств^». Она! промышленкыхъ предпр1ят1й на обще- 
быда чутка къ интересамъ молодежи пр!исковыя нужды, 
и жолодежь ее любила, въ особенно- Составители записки у1газываютъ, 

к тм  студенчество, а гимназисты и что зги расходы равны по сумм* тЬмъ, 
гимназистки пряно молились на нее которые должны будутъ производить- 
и э то  не было уродливымъ поклоне- ся проектируюшимся въ Сибири зем- 
шеиъ, какимъ часто награждаютъ^ствомъ. На этомъ оснояан5н золото- 

1арт стовъ испорченные подростки. Ея промышленники настаивали на анесе- 
^душезная чистота и проникновенный н!и въ Думу законопроекта, согласно 
япымчивый взглядъ обезоруживали которому отдельные эодотопромыш-

«Мв piuHCKbi 
Ловрежденъ

цшнныхъ путяхъ депо 
шелъ съ рельсъ паровозъ. 
немного путь.

— Смерть  подъ паровозом ъ. 
24 февраля на станщ» «Татарской»—{904.

острововъ о'ратно. Въ настоящее 
время они находятся въ Японш и 
ждутъ лишь оопутнаго парохода

Просл*дован{е англ]йскнхъ капи- 
талястовъ. Съ экспрессомь на Дадь- 
н1й Востокъ проследовала группа ан- 
гл1Вскихъ капитаяистовъ.Наст.«крас- 
ноярскъ», во время стоянки поезда, 
капиталисты въ' беседе съ нашимъ 
сотрудннкомъ цель своей поездки 
объяснили намерен1енъ ор1обрести въ 
Чнтинскомъ и Нврчинскомъ горныхъ 
округахъ эо.тотые промысла и каиен- 
НО-угОДЬНЫЯ K0.1M.

На обратноиъ проезде сь Дальня го 
Востока въ Росс1ю англ1йск1е каоита- 
дисты намерены остановиться аъ Крас- 
ноьрске, откуда они проедутъвъЕн i- 
сейскъ и Минусикскъ,где по- ытаются 
также пр1обрести золотые промысла.

(Кр. В.)
Предстоящая реввз1я Канска. Въ 

виду жадобъ иэъ Канска на «под
виги» нэвестквго въ Сибири аван
тюриста Блеца, польэующагося по- 
кровительствонъ канскаго исправни
ка Гольцмана, служившаго ранЪе въ 
пегербургскомъ градоначальстве, оъ 
Канскъ командированъ для ревиз!к 
чиновникъ особыхъ ооручсн1й.

(Р. С.)

чатденк, будто мы побывали на Ад- 28 февраля въ пирке Стрепеп ва за
тее: мыбоялись, что водопады эалыотъ кончился международный чемшонагь 
насъ, что съ утесовъ мы сорвемся, французской борьбы. Согласно пра- 
что камни полетятъ на насъ, а огь'виламъ таблицъ и аоражем1й, первый 
ледниковъ на насъ веяло холодаиъ. \ приэъ— заан!е чемо1она Сибири, по- 

Надо надеяться, что после угарна-' четный поясъ г. Томска и 900 руб. 
го и въ большинстве сдучаевъ б ё з ч о - получидъ г.,Мартыновъ, второй прнзъ
держательнаго праадничнаго время 

I преаровожден1я томская публика на 
выставке Гуркина найдетъ истинное 
OT.wxHoeeHie.

— Оф ице р а м ъ  а а ii а са, с у̂- 
жаищмъ на сибирской жел. дороге, 
прнкаэомъ г. начальника дороги отъ 
23 яна. т. г., № 23, предложено со
общать поддежащимъ воинскииъ на- 
чальникамъ: 1) о всякой перемен*

золотой жетонъ и бОО руб. г. Гой- 
еръ (черная маска), трет1й приэъ 
300 руб. и большой серебряный же
тонъ г. Дернау. Четвертый приэъ 
200 р. и серебряный жетонъ поде
лили между собою г. Осипогь и Апи- 
Ахметъ. Г. Шнейдеръ за корректные 
пркмы борьбы получияъ особо сереб
ряный жeтoнv

Н е в о з в р а щ е н о  в ин но й  по-
м*ста жительства въ пред*лахъ од- с у ды. Въ 1908 г. аъ томской губ. 
ного и того же у*эда, 2> о вступде- постуоденк дохода за невоаврешен- 
н1й на должность на дорог*, 3) о j иуо винную посуду выражалось сум- 
назначен1и на должности, освобож-'иою 111.461 р. 3> к. Въ ис екшеиъ 
дюш!а отъ призыва и объ оставя&н!и же 1909 г. мо вс* винные склады
такихъ должностей. При перемен* 
места сдужен1я иэъ предеаовъ од
ного уезда сь другой,—уведомлять 
уеэнаго воинсхаго иачддьника по 
месту новаго жительства.

Эти св*дешд должны составляться 
въ 7-ми дыевный срокъ.

П р н к а з ъ  т о м с к а г о  
п о д и ц 1 й м е й с т е р а .  Тоискимъ 
подишймейстеронъ 1 марта иэданъ 
для руководства приставамъ приказъ 
сдедуюшаго содержанЫ.

«МноНяблаготаоритедькыя общест- 
'ва, стулекчески землячества и лруг1я 
подобныя оргакнзди1и, устраиваюш1я 
съ раэрешен!я г. томскаго губерна
тора для усилен!л своихъ средствъ 
различные спектакли, концерты, се
ансы и друпп увеседен1я, я также 
пубднчныа лехц!и сь благотворитель-

-  П . н . х к д . .  В „р . , ш. ,2™с.
дня, гь гои«ко« р.зноск» п ъ  т  до.
шетдыдд,  со.ер^ш.«ал до постд- ̂ , . , ,  ^
но.ден1ю думы еждгодно п  день 1 с„„шком.ь ьдстоД-
маота. панихида по въ Ьоэе почи-- 

Госуддр» И.д.р.,ор»
МСДНЛРЬ II. Нд ДДНММД» ПРДСУ1СТДО-1"'в"“ “" " ° “ "^̂ ^̂  ̂ « „ o S  
..лд HtKOTOpoe иэъ гменыгь думы, ® з„

' 1901 г. а» Н  3806, упомянутый спо- 
собъ распрострвнен!я билетовъ явля
ется полнымъ противореч1емъ требо-

о ш е н а *  ж а з а ъ .

- л - В ъ г о р о д с к о м ъ  у п р а в -  
яен1и.  Начальннкъ губерн(и ув*-| 
ДОМНЛЪ rOpOACKOl'O голову, что,февраяя ив СТВИЦ** >W|,v«bP4Wlv -»-Vj мы I „ ц! пчиви^иияго iiu n w »«n »  nnun

вегОпопалъ подъ мровозь мЬстлый те-'сообщенгю За министра енутреннихъ I “  пгчилт*в«м  ̂ SJ ûuMaV.
легрвфисть Н. МазансиЙ. моал^нния г м ^ т  vnn»Ba<.H{a ’леграфисть

ЗарЪванъ на сиерть.
- И з у в е ч е н н ый .  24 февраля аа 

станцш «Кургавъ» кондуктору А. Веседанъ 
орижадо между вагонами голову. Несчаст
ный немедленно быль доставленъ гь 
приемный покой.

— Взыскаи 1е аа несвоевренеи-  
ную о тч е т н ос т ь .  Г. начальникь до
роги циокуляроиъ объявилъ оыговоръ съ 
нредупрежденгеиъ объ уводьненЫ на<аль- 
нику станщи «Итать* табачкову аа ие- 
слоевренеиную сдачу выручки въ кассу 
дорог*, а KNeimo: удержаны ммъ изъ вы
ручки за 19-е мая 101 р. 98 к. для . выпла
ты ваяожеииыхъ п; атежей и внесены въ 
кассу лишь 11 августа, а также злдтржая* 
выручка иа два дня за 13, 15 и 17 сентяб-

«»дь нд^льника гя.»«го упо..«дк1д “  ,  ыГ-Тры  « 7
оо деаамъ местнаго хоэлйства, из-  ̂ ^  ̂ ^
бранный томской городской лумой на шю развозки и разноски билетовъ 

по домамъ и продажи нхъ въ нсука- 
эанныхъ м*стахъ. Распорядителей, 
виноеныхъ въ нарушенк этого пра-

„  _____ . ... |вилв, привлекать къ ответственности
Вт. ЕМДУ ЭТОГО Г. ндчдаьнмкь 17- „о то „  virr о «1 К. 9  н>.....«ыхъ

„.рн1я прддлождлъ ндандчмть «одые,™ судмм’в. 
выборы тороского ГОДОВЫ и о вреие-1 **
ни мазначен1я таковыхs ссобшитн auv ^ к а н ц е д я р ! и  д у х ов -  
^  I н о в к о я с м с т о р I и эд поел»дн1е

начддытк» !'™ °*"'^ ,Аиуховл гюдожвнтв кдяивлвротосъ 6■irom гляпам что. по СООбще- -  ̂ i

должность городского ГОДОВЫ Е. л. 
Зубашевъ не утвержденъ въ этой 
должности.

губ. было невозвращено стекдлнной 
посуды на 131,565 р. 50 к., т. е. 
бояее на 20102 р. 15 к. или на 
18,8 ороцвнтъ.

—  П ре им е но ван1е воло с ти .  
Общее пригутстЫе губернскаго уп- 
равлен1я журналомъ за № 138 опре
делило, Чинганскую волость. Бар- 
наутьскаго у. переименовать аъ 
Битко векую.
— Въ  о б щ е с т в е  п а т р о н а т ъ .  

И. обяз. председателя томскаго обще
ства патронатъ, Е. М. Баранцевнчъ, 
доводить до всеобщаго сведен1д, что, 
согласно раэрешен(ю г. начальника 
губерн1и, Н. Л. Гондатти и въ ис- 
подТненк постано8лен1д праЕлен1я об
щества, вовс1хъ по.пицейскохъ участ- 
кахъ гор. Томска принимаются по
жертвованы одеждою, обувью, беяь- 
емъ и другими вещами въ под|зу 
лицъ, состоящихъ подъ покроеитель- 
стБОыъ общества, какъ для мукчинъ, 
такъ и для женщииъ.—На предметъ 
оринлт1я пьжертвован!й имеются шну- 
повыя книги и выдаются квитаншн.— 
Для сохранены пожертвоеан1й правле- 
Hie имеетъ особый складъ.

Сдеданнып пожертвован{я сокра- 
тять расходы общества, дедвгные 
ныкЬ на пр1обретен1е одежды, обуви 
и белья и дадутъ возможность про- 
должать ещевъ большнхъ раэч*рахъ 
оказывать оособк для выезда на ро
дину, места водворен2я и на места 
орксканныхч работъ, в также пре
доставлять нуждающимся лицаиъ ноч
леги и въ некоторыхъ случаяхъ да
вать пищу.

— О фф и ц ) а ль н ый  у п о л н о 
м о ч е н н ы й  Комитета первой За
падно-Сибирской Выставки А И. Та- 
расовъ—Род1оновъ оросить насъ на
печатать. чго онъ по деламъ оэна- 
ывнноД вмгганкн пр>'нимлвгъ отъ

9 вечера въ гост. .Европа* Jft 8.

CeibeiMeiiiCTiuioe intieiit ipi 
Toicion Тшштесмп Ikti-

T j r t .
Въ только TTi) полттевволъ икон 

29 „СкбврсЕОЙ Жкзвв*' вод^щева ne- 
реловав статья, посввщеавая вопросу с 
высшелъ сельсхо-юзайпкввоиъ сбрдэовз- 
Bii въ С|бвр| 1  ButBCBaa аедввнякв де- 
батаав гь Гос. ЦуяЬ по поводу ааковода- 
телъааго арехооложев1я объ yerpeioBf 
агрововатеекмъ факультетовгь орв разлат- 
■Ы1ъ уавверапетиъ въ Европейской Poecia. 
Въ статье съ горечью указывается вв то, 
что во врена зткхъ дебдтовъ очей юлосъ 
во раздался въ Гос. Духе въ защиту хи- 
тересг'въ Схб|рл, ея потребвостк въ внешехъ 
(вЛ1«К‘̂ -1озяйствевво1 ъ образмав]в. Дей
ствительно, сяблрсюе депутаты ве дюпия 
удобвыхъ встуоатъ въ врегпя ко зяково* 
проекту, отяосвщекуса вепосредстаевно 
дашь къ Европейской Poccii, ввюдл более 
пелесообраэвыхъ вкесенге саиоствятрдьваг. 
•аховопроекта объ учрехдевш еелъево- 
хозайстаевяаго отделев1л при Тоасвоиъ 
Техвологаческохъ Ивствтуте.

Нужно сказать, что кысль о виесевк 
подобваго аавояопроевта возввкап въ ся- 
бхрекой группе егде въ первую ceedn 3-й 
Дунн, во была врсаеаво оставлева оорас- 
лвчаыхъ соображев1лкт, о которытъ ве 
стоктъ сейчасъ говорвть водробво; уважу 
лпнь, что однквъ взъ зргуаевтовъ аро- 
тхвъ вввсея[я закокопроекта Аио скецх- 
фаческоц отяовев1е ж1 В1 Стерства къ Тоя- 
скоку Техаолопчесвоку Иветхтуту, прояг* 
ллвшеесв яъ то вреня аесьяа овреде1евво. 
Въ влетоящее эрекя iieo6zojuxoCTb соешаль- 
ваГо учебваго заведеак аъ Г|б1 рв взчх- 
наегь сознаваться в правятельствеввыхх 
учреждев1яхл; кежду орочакъ, разрабьпл- 
взется вовросъ объ учреждеш'н прв Топ- 

I свохъ Техяологвческохъ Инстхтуте сое- 
ц!альео лесного отделев1а. Съ своей сторо- 
вы габарекк деиутаты наюдатъ вастоааШ1 
коне̂ тъ блягопртятвывъ для ороведев]* въ 
■ сполвеа1е paate вавечевваго влала в ав
тору атвхъ строкъ весколько арехоак 

. вазадъ дало поручевге составять закоао- 
' вроевтъ съ обълсввтельвой заалской объ 
|учреждеа!в сеаьско-хизаВствевваго отделе- 
иш прв Токскохъ Технологвческохъ Нвегл- 
туте. Закововроектъ почтя вавоятевъ хвъ 
блжавш!е две будегь внесенъ въ Гоеуд.
Дг"'-

*1лввъ Гос. Духы Н. Нонрясозъ.

Н1Ю. за министра В1гутрвннмхъ делъ, достаточно сказать что за послЬд-''’ '̂’ ® У*’ *Р*- Въ последн1й день масли-
начадьника главнаю управлешя по ' .............я
дедамъ местнаго хсэнйстаа, из- н1. тп. го., с л у ^ у .  эь м«.иЕл.р|«  ̂Л J л ? к . “ T c Г » 1 л : ц ^ r . r ;
бмнныа городсмою «умою н» ДОДЖ- •'«'•|«5ые.тмн ДО Такой сттпеки рдагутансь,ятяия» ~  НУ/НШ  ̂ g столонячальниковь. ЧТО устромли лвжс квтекье съ горы вдояь
вость застуааюшаго место города^ i _ П о ж е р т в о в а н ! *  А. и 1  улицы. И д*ло не ьбошлось безъ увечь*;
го головы инженеръ-технологъ Н. Ф. р -  - гурьбе человекъ иъ 20, «таясь съ горы
Селннановъ утвержденъ въ этой дол- ■ ^  У  i*** дровквхъ, сшибла съ ногь пр!*хавшуюс^ м н о в»  утвержден» в» ли*  мил , обществе попечен1я о наронномъ об- |на и ^ ч и г 4  девицу с  -»ую. «торую въ

U...9M.1 U «Тч Томск* 200 руб. .безсоаи»-'-мы1в«1ъсосто«и1|<'увез.чнвъзараз-
Вчера Н. Ф. Селиаановъ встуонлЪ| Т и р а ж  ъ. Вчера въ городской ную бвльннцу. Это безобразное катанье пья- 

въ отправлеке обязанностей оодоя-|упояве былъ пооизвеяенъ 31 тиоажъ продолжалось до позднего ьрс-
жности застуддющдго Micro город-'
ского юповы погашен!* О0лигаи11| т-то займа г. эуиньоп, обывателей на толпу медейство

__  _____ ! Томска. Въ тиражъ вышли следую- млм. Здесь же былопроквведемо иесколь-
Нячальникъ губерши уаеяоиилъ облигапк: въ 1000 р. за № 73 ушибовъ надьчугашшъ «неесерьезиа- 

горолскую управу, что, на основанш ' го характера.
18 ст, 101)ОДО.ОГОО(1М 1«М|Я, гласный 50, 123, 189,358, ц

'«HHCT^crt-^  Двеввинъ про11сшеств!й.
ГзХрдГю'д;:;; « T o C ^ ic r ; "™ ^ ^  \  .  ,
отъ думы7ъ юмсимг. 1 7 «ернсмомъ I ,  о _ г м о »' горокноа полмтя.
упрааленк по городскнмъ деллнъ. , т юпы*ы  на оме ^ой  в ы с т а в- ' — Пожаръ.  Во дворе д. 4, Савч;-
По вопросу же объ утвержденк на- „ .  7 ,_̂  по Офицерской уя.сгвреяи—сЬновалъ,
вваннаго лица членоиъ отъ думы въ “  тюремное упрааленк «онюшни и «ретн»-1съ Причина пожа-а

пь жедатаяьнымъ Преастави- ненавЬстиа. Сгоревшее застраховано въ
Р . У Р ^ 1Т*аьст80 0р0«зве1 ен!а арестантскаго;0“ »'8 ‘ Саламандра» въ 6(ХЮ руб. Таюке

объ обществахъ распормженк мнннст- яки-тав«ауъ. уинтгожены огнемъ хранивыпяся кожи ви
ра внутреннихъ делъ последуегь Гр. Мицско-

уничтожены огнемъ хранившаяся кожи би-

особо по департаменту общихъ делъ.
-  В ъ  т е х н о л о г и ч е с  к о м ъ  

и н с т и т у т е .  Вчера въ химичес- 
комъ корпусе техноеогическаго ̂ W - --------- --------- ..W—- ------ - ------ --  ^

пошдякооъ всехъ возрастезъ и ран- ленны: районы Сибири получаюгь ститута отравился цкнмстыиъ кал!- 
говъ. Ее любили за слезы и смехъ,' самоуправден!е и, такииъ образомъ, емъ студентъ строительнаго отд*ле- 
за грехи и |сда6оств, за подвагъ и будутъ действовать, какъ иеак{язем-|н1я.

Основыаамсь на этомъ, местная тю-l^y. у<|итку «000 
ремнав администрашч предаодагаетъi ~  Тру оъ. 2б'февраля, по Hpisyrcxo- 
Зксоони;:овать на первой Западно-Сы- иу тракту, близь киргшчнаго сарая Ряж- 

'бирской С.-Х. десной и торг.-пром. '̂ еуп-ь «ькоего Ти. -
.  гч .  •' : Лея. по mVV4№l4U)• выставке въ г. Омске производства

сипу. Характерно, что на гробь по- 
коЛной въ Ташкент* было аоэдожено 
шесть венковъ отъ одной только 
женской гинназк. Трогательное a>ie- 
чатд*н1е на печальный кортежъ съ 
гробомъ Коммиссаржевской произвелъ 
сл'Ьдуюш!й эпизодъ. Воспитанкикамъ 
ташкентской гяинаэ1и, въ виду смерти 
Коашиссаржевской отъ натуральной 
оспы, было воспрещено какое-либо 
учжстк аъ ея похоронахъ. Но естест
венная потребность отдать последуй 
долгь своей любимице заглушила весь 
страхъ ответственности за нарушен!* 
воли начальства. Когда гробъ везли 
МИВ1 0  гимназ!и, вдругъ два гимнази-1

спя единицы. I — К ъ в о п р о с у о о о с т р о й -
Принимаош!й учасПе въ сов*шан!и к * з д а н (я у п р а в я е н ! я  сиб.  

члечъ Думы В А. Карауяозъ. доклад-1 ж. д. Начальннкъ Сиб. жел. дороги
чикъ думской комисс!я захонодатедъ- 
кыхъ предположекй, заявилъ что 
думская комисск по разработке во
проса а введенк земства въ Сн''ири 
не имела въ виду (акоЯ постановки 
вопроса, и предюжиль передать про- 
ектъзолотопромышден!!иковъ иа пред- 
варите.1ьное раэсмотрен!е думской ко- 
мисс'И съ темъ, чтобы щ)просъ оста 
вался пока открытымъ.

Нредложенк В. А. Карау юва при
нято. (Р- Сл.)

Трагйческ!й случай. Въ Барнауле 
съ 1905 г. проживалъ Н. Тр. Иэюм- 
ченко, тотъ самый, который П0 1Ъ

уведоммлъ городскую управу, что ,  _
поааыомеи!» горо«ко»^«ы, 7 м .,

дитайствовать безолатно.

фея. по прозва1|ю «Японецъ», который, 
во с.*1-.вамъ знавшихъ его, занимался ни 

своихъ столарныхъ, слесарныхъ.ткац- щемствомъ. СмертыкюгВяовала отъ за- 
кихъ и керамиковыхъ мастерсккхъ.а.иерзашя.
также наиболее оригинальные экзем- в “  С к о р о п о с т и ж н а я  смерть, 
оляры своего животноаодкаго хоэяй- дрцчнвы скоропостижно умерь и». Вятской 
етва. Дая зтихъэкспонатоаъ, по мн6-!теб. Павелъ Яковлевичъ Даровсхихъ, 
ь!ю тюремной адиинистрац!и, потре- 1̂ ру«ъ отпразденъ аъ аиятомическк по

кой унхв—та.

1909 г., по вопросу объ уступк* 
безвозмездно участка земли для по
стройки элакя упраален1Я сибирской 
железной дороги было представлено 
въ управденк лселезныхъ дорогъ съ 
хоаатайствомъо раэр1>шенк постро ть 
злаи{е управпекя мроги въ Томске. 
Въ ответь на это ходатайство уп- 
равленк железных* дорсгъ сообщи
ло состоявшееся 18 декабря 1909 г. 
иостановленк комитета управлеч!я 
железных* дорог* въ следующей ре- 
дакцк: «Предложить начальнику

ста иэъ-эа угла эдан!д гимнаэ1и вы- 
б*жа; и сь венхомъ въ рукахъ, бы
стро положили его м  катофалкъ и вд!яккиъ пропов1 дей Л. Толстого от-'рогн войти въ переговоры съ город- 
также быстро скрылись въ дверяхъ' казался отъ военной службы и много'ской управой объ уступке земли подъ 
гнмназ!и. {оотерпелъ изъ-за отказа. ! постройку эдан!я не на услов!ахъ

Ташкентск!я газеты трогатеаьно| Иэюмченко занимается саоожнымъ'дарз, а на ус10в!ягь продажи, съ 
ооисываютъ, какъ Ь*ра ведоровна, * ремеслом*. Въ 1908 году его аресто-1 совершеженъ купчей крепости. Въ 
уже сознававшая свой бл»эк!й ко-1 вали и продержали ц*лый годъ въ виду этого начальннкъ дорогм про- 
нец*ь, заботила.» о свокхъ товари- тюрьме. Л. Н. Толстой, котораго из- гитъ управу сообщать,—из найдегь 
щахъ по труппе, какъ безпокоилась! вестили объ аресте своего ученика ли городская дума возможны»* для 
о XOJ* болезна заболевших* вместе' — ооследоввтеля, нярисалъ ему пись- сооружены адаши управлешя гиб. 

'съ ней. МО. въ котором*спросил*,не можеть-j жед. дороги уступить участок* земли
Таких* женщин*, какою была В*-|ди чей* помочь ему. Помочь, окаэа- не на услов!яхъ дара, а на услов1яхъ 

ра Оедоровна Коммиссаржевская не- лось, невозможным*, т. к. Ник. Троф. продажи, съ соверш--н1емъ купчей 
.много, но он* оправлываюгь всех* обвиняли въ антиараепте.иственной крепости. В% случае изълвлеч1я ду- 
женшинъ, какъ выражено въ одном* | пропаганд*- мой согласи на эта, управленк до-
некролог* ло поводу ея смерти. Св*т-1 Зачислеинный за департамснтиыъ роги будет* и.меть возможно>.ть вновь 
дыл, он* оп(>авдываюгь самую жизнь, полнц!и Изюмченко бы лъ высланъ въ ходатайствовать о разрешенш оо-

Лекц1я проф.  Б. П. Вейн-  
бер га .  Въ воскрссен!.е. 7 марта,в* 
общественном* собран1и состоится 
нубдичнал декик профессора технод. 
института Б. П. Вейнберга на тему, 
«что дала человечеству физика и что 
можегъ еще дать», сбор* съ леки!м 
поступигь въ пользу общества для 
доставлен^ средств* Сибщккииъ 
высшим* женским* курсам*. Билеты 
на яекЩю продаются въ магазинах* 
Макушина, Посохина м Усачева и Ли
вана.

—  В е ч е р *  с т у д е н т о в  ъ-т о-
м и ч е й въ четверг*, 25 фе^лд, 
прошел* весьма оживленно. Постав, 
ленная труппой I. М. Суходрева ко- 
иед!я Сухова Кобылина «Свадьба 
Кречинскаго» была довольно дружно 
разыграна. Изъ исполнителей отме
тим* г. Чернова-Лепкоескаго. Состо- 
ввш!асд поел* сае1стакпя танцы за
тянулись до 3-хъ час. ночи,

—  Въ т о м с к о й  ж е н с к о й  
г и м н а э ! и  25 февраля муэмка-чоно- 
яитературныйвечеръ, состоящ!йизъ ]6

Покушен! е  ва с амоуб ! 0  
с т в о. Вечер мъ 28 февраля, Е. Бевде- 
нежиыхъ, прож оо Бочанозс«ой уд. в» д. 
Ai 95, покушалась на саиоубШство и съ 
этой ц*яью анешла лекарство, «ыаисач- 
мое ей для наружнаго употреблеи!я. Без- 
денежныхъ отправлена въ городскую боль- 
ив цу.

— Краж и. У купца И. Гринберга, про
жив. по Офицерской ул. въ д. М 27, ме- 
изв*стно *>eirb пихищено ох5>ло 100 пуд.' 
кеты сгпвипстью 400 руб. |

— У. М. Григорьевой, прожив, по Мо-
настырско' ул. въ д. М 89, оохишемо 
рааиыхъ волотыхъ и сере(^нныхъ вещей , 
иа 39з руб. I

— Доверенкымь торг, дона В. Горохо
ва, Зиновывымъ, заячлено, что въ 
ночь на 26 фесрала неиагЬетными зло- 
уиышленникянч лосредствомъ выпиленной 
>аружноГ| обшивки и части *̂ по >а мучной 
лавки, похищено чаю разных» сортовъ 
ва 250 руб.

— Прото ' колъ з а т айную тор
г ов лю  вннонъ.  На содержательницу 
бакалейной лавки по Лчинскону лер. д. ч 
11, А. Мннгалеву, составлень протоколъ 
за тайную торговлю винокъ.

— П ро то к олы  за антнеани-  
т а р ! с. Составленн протоколы ва анти
санитарное содержаик дворовъ на сл*1у- 
юшихъ доиовладельц»въ: ло ТатярскоЯ ул. 
—Ф. Габайу.’ц1н;;а: Г. Гем,1утдинова н В, 
СаПфудлина; по Неточной уя.—А. Мамина, 
А. Урманчеева, С  Ишиухаметова, "
GaPaaiueaa. М.2 Шаг ева н В. Зубова.

,.1* ,̂ ~ _______ _______________ _ -  г_— ........ — номеровъ, исполнейныхь ученнцаин|дд Вуяьовскому пер— R Овчинникову М.
Tuxin. торжественныч въ своей про- г. Мар!инскъ, гд* проживает* и въ стройки адан!я управленк въ Томск*, **̂ ^̂ ®'** прошеш» успеш-|Роэову, С. Осташенкова и по и.—Коро-
стот*, носительницы чего то выспаго настоящее время. Его семьл (жена и какъ въ интересах* упрдвяен1я, такъ*”о» танцы прошди оживленно. Пуб- левскойуя. на А. Земяякицнна.

> -  - ’ пи... плаиг.имлми ВПОЛН*проходят* он*, и не перестаем* мы i четверо д*тей) остались въ Барнаул* и города.
!любоватьс.'1 ими, не ум1>еиъ призик- безъ средств*. Положенк создалось —  К ъ в ы с т а в к Ь  к а р т и н ъ  
!нуть къ ним*. Разе* мож>-о привык- тяж̂ JЯoe. Г. И. Г у р к  мни. Завтра въ среду
нуть къ  красот* и блеску солнца, i Нгдежаа Пачяовна Изюмченко по- 3 марта открыяаетса выставка кар-

' Въ продолжены шестнадцати деть'ступила приказчицей въ мелочную аа- тинъ талантливого алтайца— худож- 
1сй*тило нам* это солнце. Но 10!вочку аа l. l руб. въ мЪсяцъ. Ц*лый ника Г. И.Гуркина, знакомого уже
'февраля н. г. это солнце померкло.‘ день проходил* въ торговле, а д*ти томской публике оо прошлой вы-
|В*ра бедоровка Комимссаржевская ’ оставались беэъ присмотре. И вотъ стаек*.
[умерла на чужбин*, вдали отъ род-'въ январе, какъ передает* вОб, Ж.», В «ставка помещается въ одгюиъ, 
ныхъ м близких* ей людей. Но она разыпаяась ужасная прама. Старшая изъ больших* залъ общественнаго, классовъ. Въ исполненной программ* 

^близка вс*мъ кому дороги интересы донка Ник. Троф,, по неосторожности, собран!». Плата за в.чодъ 30 к. съ1 вечера необходимо от.ц*тнть танцы 
I родного ьскусстаа, она вс*мъ нам* разбила лампу и выпила керосинь на учащихся 15 к. «четыре части дня» и «лезгинка», ис*
[родная и близкая и мы не можем* себя. Платье моментально вспыхнуло, Вь 224 дхсаонвтахъ (картины, полненныя ученицами въ соотв*тст- 
jo ней не скорбеть, не можем* ее помощи ждать было не отъ кого. Вы- этюды, рисунки) художник* пред- вуюшихъ костюмах*. Танцы были по
забыть |б*жавъ аъ с*ни, горящая Вера вы- ставллетъ почти весь мощный, осо* став-1ены г-жей Лозинской, которой

I П. Вояогодск!^ >.тияа на себя яеяро воды. Но пламя бенныви красивы! Алтай. ^много аппдодировааи. Поставленная

лика раэошяась, оовиаииому. 
удовя-творенная.

—  Въ  г ймна з ! й  М и р к о в и ч ъ .  
Въ пятницу. 26 февраля, въ часпюй 
женской гимнаэ!и Миркивичь сосго- 
ялс« ученичсск!й вечерь 5, б и 7-го 
классоръ. Въ литературно-музыкаяь- 
но-вокальномъотделен1и мсподнителн- 
ми выступали ученицы этих* трехъ

По еыевному отд*лев1ю.

— Задержвн1е д ез ер ти р о оъ. 
Зад'рхаиъ скдыиющ'йся отъ 1>спо<’нен'и| 
воинсК'Д повинности, ноьобранецъ лрн.зы- 
ьа 1-09 г., Федор» Косых» который и .>т- 
пр)влеяъ въ распоряжен!- томс«го у*эд- 
ивго воинсхаго начальника.

— Задержан» радовой М Восточно— 
Снбирскаго стрелковаго полка, A'lpau» 
.Мошкович»! у>-рывавш1й01 от» службы в» 
течен!е 1\’ ', нВсяцев». Мошкович» задер
жан» гь дон* своего отцп по Б*.юй ул. 
в» д. та t и передан» в» распор. тоя> 
уездиаго ВО! искаго начальника.

Въ e-Bt дсставйввл е р е д е т  
высш. шш. вурсакъ.

(Р а зсА 10тр%ше проект а времс/.-паго 
п о л ож ен ! 40  к у р с а х  ъ).

В» пятницу* 23 февра.!» въ пои*щеик 
Общественнаго собраны пид» аредс*датеяь- 
СТ80И» Б. П. Вейнберга состоялось про- 
долже«1е общаго собран!я о-ва с. в. ж к., 
начатаго 21 февраля. Разсиатривалась 
вторая часть проекта вреиепнаго полоке- 
н!я о курсах».

Иэъ постатейиаго чтек1х и орсн12 по 
отделышмъ пунктань выяснилась пообто» 
дииость измененЁя некоторых» частей 
проекта, при чей» собран1еиъ нан*ча.11>1сь 
только общ!я фогкд жсаательиых» изн*- 
нен)й и доаолнсн1й, редекц1я-же нхъ воз
ложена на киииспю. ьыработасшую яро- 
екгвГ

По скысоу принятой въ этомъ С0брЬН1<4 
BTijpoR части полйжеч'я въ слушателым- 
DU куролг» принимаится .тица. имёющ1Я 
саидётельстка об» окопчанш средне-учеб
ных» эаоеден1ч, удоалегворяющи треовм- 
м!яиъ, усганевленныу» мин. нар. пр. для 
ооступаюшнх» в» выс>о!я женехгя у>>ебчыя 
завед(н!я. Совету курсов» также предо
ставляется пгаво устаюилявать доаоднн- 
телъкыя испытажя. Если пэ принятк 
всЬх» желающих» поступить въ качеств* 
слушательниц» на тотъ иля иной фаху.:ь- 
теть курсовъ и ннЪкнцнхъ ор»« этсмъ 
.типлонъ средне-учебныхъ заведет!| оста
ются снободныя места, то по постаноаве- 
Н1Ю факультета могугь приниматься во.ть- 
нослушвтедьниивни и .тица, веимЬюидя 
диплона средне-учебных» заведотй. По 
• кончанш по.тнаго курса слушателънн- 
цднъ, вьдержавшнмъ установленныя ис- 
пытан!я. по пре.дставлетю факультета со
ветом» выдаются соот«етствую1ше nHn.io- 
ны. Слушате.тьницамт., еыполнившннъ 
только часть учебкаго плана п прекряща- 
ющииъ ааняттч на курсах», выдаются объ 
эточъ удостов*рен1я факультета. Права 
окончивших» полный курс» сиб. Mfcieui.wfKfif. 
курсовъ—одинаковы съ правами окончив
ших» курс» одиородныхь высших» же|̂  
скихъ у'тебяыхъ зав -денм. _

^raHBMit упраьлешя курса.чи являются:
1) С о а е т ъ, состоящы иэъ bc*x» пре
подавателей курсов», помощницы директо
ра. под» аредседате.1ьствомъ директора;
2) Ф а к у л ь т е т ы ,  состоя1ме яэ> 
преподавателей, самостоятельно ведущих» 
лреподаван е на факультет*, под» пред- 
седатедьствонъ декана; на факу.-ьтстскихъ 
собрашчх» таоке присутствуют» лектора 
и асснстенти по в̂ просаиъ касакяциися 
предметс.въ их» п(Мподаван!я; 3/ X о- 
з я и с т в е н н ы й к о н н т с т ъ ,  со- 
стоящ!й изъ директора курсов», преде*да- 
теяв конмтета о-ва доставленк средствъ 
с. в. ж. к . по олмому член оть каждаго 
факультета, иэбнраекаго иа три года, и 
раанаго числа членов» хоиитета о-ва до- 
тваешя средствъ курсам»; 4} д и р е к- 
т о р ъ к у р с о в » ,  избираемый сове
том» КЗ» настоящих» или бывшнхэ. про
фессоров» высш. у>1сбн. эвведен!й, ут
верждаемый въ должности министром» 
нар. пр; 5) д с к а н ы, избираемые со
ответствующими факультетами ва три 
года с» утвержден!емъ попечителя учгб- 
нвго округа и 6) п о м о щ н и ц а  ди
р е к т о р а ,  набираемая на тотъ-же 
срокъ съ утверждены попечителя учеба, 
округа иэъ лиц», получндшяхъ высшее 
обюзовате.

На обязанность понощннцы директора 
вовложен» надзор» за порядком» на кур
сах», согласно ьыработанных» для этой 
ц*лн советом» курсов» правил».

Важным» адниннстрзтивчо-хозяйствел- 
нычъ органом» являгтея соедннеячое за* 
сЬдате представителей сов*та 'урсовъ 
совместно съ коннгетомъ о-ва для досги 
.1ен!я средств» с. в. ж. к.; его в*д*к1ю под
лежит»: I) раасиотр*ч!е н у1 всржаежего 
до"ой см*ты расходов» на учебную и хо 
аяйственную часть курсов», 2) рвземотр*- 
uie и утвсрж’еые денежных» отчет51В̂
3) определение размеров» гознагражденш 
преподавательскому и адмт1нстративко- 
служебному персоналу курсов», н 4) опре- 
д*ле1ле размера взимаемой со слушатель' 
ниц» платы

Въ до юяненк къ одобренному положе
нию. собра-че принимает» предложопе г 
томъ, чтобы выбор» пгрваго дкре>сгорв 
предоставмть общему собран!ю члензв» 
о вз доставлен!» средств» с в. ж. ю, ко
торому и предоставить выбор» перваго 
систана пр;пода8а1елей.

Возбужден!е ходатайства объ 'утрержде- 
н!к прчкятаго проекта п >ложен1я предо 
ставлено комитету чщкэъ спещальне 
уполномоченных» имъ для втой цеди 
лнц».

Крок* того, на roepaHiH была про>1эве- 
дена бал.юти^вка спис« новых» ч.1В 
иоч». Слисок» принять полностью.

И. П.

Собрзя1е ч1ено1ъ твмеш! cipeicii» 
обвины,

Въ воскресенье 28 февраля в» по»*ще- 
н1н каменной синагоги состояяось <̂ бщее 
собр1ик членов» местн*.В сорейсяо"' об
щины лед» председагсльствонъ И, с ( Бы- 
хоескаго

Первым» слушается доклад» обществен
наго раввина г. Бери, зак£ючающ!й въ се-
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«  данный гассоваго отчета 8t два м%ся- сидъ оказывали ему поддержку. Тисц]рвлъ фсноменально«дрессированныхъ'

“ У » кассу аругкхъновосте»^
иьъ аЛдующихъ статей: сь недвижа«ых-ь ; ^вить Свои работы на выставкахь вг ̂ а гь ааключе«1е—деионстрашю трех» 

---- .а ~к а*-----ж. настоящихъ ЖИВЫХЪ fllOAOtflOBb.иму<чествъ 4210 р., иадичвыми ЛЗО р.,, Венеши и въ Милана.
BoS 'paib до'гогь 500 р, пожертвован1Й Въ оослЪяшй равъ корреспондентъ 
Mirtm. 33V) Р-^мчера и спситакпи^ р., встр»ти,ть Ерьаю въ Милан», онъ

.«рну^ «зъ вв^н1.^д»
р., на рукачъ 8ЗД р., а всего приходу за на международной Bucraiicb была 
отчетное время 27б(:0 р. Расходъ общиыы | выставлена его последняя работа; 
сос.-авячется и п  сЛдующнхъ статей: по [ сПосл^дняя ночь осужденнаго*

Ну что, какъ?—соросияъ его.

Справочный отд1лъ. НУЖНА няня
Спр. иагаа. Д^ва, БдаговЧЬщенаой гер. 1

Имя Дурова, а также желан1е уви*‘пятыми въ Госпитальный клини1си (Сада- 
AtTb не на картикк%, а въ действа- вая, 27), прсивводится въ утрвям!е часы: 
тедькостм ЖИВЫХЪ людо Ь̂довь сделали *® 2̂*̂ " *•*'•
то, что сборъ быоъ полный. Публика! ------
съ нетероЪн1емъ ждала выхода ceepo-j с пн с о иъ
пейскаго артиста». ,

Наконецъ, онъ вышелъ. Это быль I Д*«, вытмвихг п  tiymiBi» и  1  в 2 уго.

Пркиъ больиыиъ, «слиюиихъ бытьири-' Н ш н а  уи4»Щ« ™т<
ix iiH  »  Госпитйьиыи илиииии (C .lo .l'4 '''"®  ? 4 ' ^  “

дому Меэеса 9160 р., м  дому Мордохоаи-|
нД^1°:5\р5ад«ищГ 1030 Д“ м т ь  газеты... к Ь  налить... |^38ЯЗНЫ», 20;лташ юноша,̂  съ не-;™"Д^

2 прта (п  youeiiOMb cocrati]
о Ааессаадр) ■  lupei Аиоалсаомгь Семши 

кО'Орессированныя животныя, дЪлав* вып ш х .  А. rtm ii «бх. по ч. 132 а .  ткл. 
ш!я самыя обыкновенный и простыл! умж. 8гме Ляембие Пнетовб, Миаатк i u t -  

' еавд̂ овк DoanRi i  Гегасамк Dsuoii Ш|вд«е,
обв. П9 1 ч. 102 ст. уток», тлож.

б̂ диынъ 11В0 р., при1^н!е старцегь 1840 ' Оценили въ 10 тысячъ франковъ. а|обычныиъ аодомбомъ говоривш!й 
р,)чиляав 1960 р., канцеляр1я 650 р., хозяйка съ квартиры гонигь; не пла-!своихъ «многолЪтннхъ трудахъ». 
Г Л а а д а  , ■‘ 'I»  ТР" кЪсяца... Зат»иъ 5ыли покааны фенскеаль-
ды а  фгерядь S0O i. . рааыаъ расаодовъ I Теперь гаоревм Ерьзи выставлены 
13̂  а всего расходу 27080 р въ НиццЬ. Одна иэъ работъ даже

Доложенный затЬыъ ароекть смЪты на ' пр1обр%таетса м%стнымъ музеемъ. 
оставш:еся 10 | Думается, что наши меценаты, да иисчисляется по прих<шш1гъ статьяиъ сгь I , * ■  ̂ _
11750 р., а по рвеходнымъ въ 12920 р. вообще лмца, стовщ(я на стражЪ про*
Получаю1щйся по смЧтЪ дефицитъ доклад-' цв-Ьташя русскаго искусства, сдЪда- 
здкъ предполагаетъ noqjHTb устройствомъ ють бпагое д̂ бло, если не доаустятъ, 
благотворктельныхъ вечероьъ и соехт«- „  вторая его работа осталась
лей. поступлешя оть которыхъ сиътой не . _ .. .....
npeaycHofptau. . “  ^ницеЯ.

Сображе, орив̂ тствуя починъ npaaxetin | «Последняя ночь осужденнагс;»— 
въ отН' шежи npcAocTwichia для сужден1я ! обнаженная фигура ueaoatKa поража* 
чтенамъ общины отчета по финансово*  ̂■ евримъ испоянея!е11Ъ. Печать 
ховяйству II fipoeicTb сиЪты ориннмаетъ „  сообшалос!,ихъ къ св̂ дбиио н предяагаетъ избран- 1 пиццы, »акъ у насъ уже сооошалось,

...аь.._ п̂в»и»1ва*тч. *р у~к пти<аарпры1<1миВОЙ вд16сь-же ревизюнвой комксс!и въ 
состаа̂ Ь М. И. ХеВенна. С  Я. ЛеЬбовмча 
N I. И. Стерлецкаго проа-Ьрить отчетъ н 
ореаставктъ свое заклочсн!е сл^дуощему 
СобранЬо обо(нны.

Выборъ одного члена правлетя въ 3-й 
ориходъ и двухъ членовъ во 2-й приходъ, 
ва истечен1емъ срока служби (г.г. Саи>и- 
ва, Слосмвнд н Бухгалтера), за неимЬ- 
я)емъ кандияктовъ не состялся и отло- 
женъ до едфдующаго раза-

Въ попечительный совЪтъ домя иризрЧЬ- 
в!я старпевъ избраны членжнн: Н. К. 
Фельдштейнъ (30—5Х Афр. Я-Дондо (29— 
9Л L Л. Фуксканъ (28— ,̂ М. И. Х е й Ь т  
(»—6), Л. С  Самкннъ (26—9) и кандида
тами къ ннвъ: С. Г. Пойзнеръ, Р. И. Ла* 
асаскШ II X. Г. Пнльннковъ.

Г—скМ.

25- i lT it  0(|десш  i i i  n e tiiii  l y x -  
дам ц ы м  а ( | | 1 1 1 Ш 1  c i l ip i H u n ,  
ju D iN c i п уч И в ы х ъ  аа>ед(||я1ъ 

г. Маши.
Въ настоящее время вч|иелъ изъ печа

ти Отчетъ москоаскаго Обществе вспоио- 
ществоваи1я чуждающимся снбирякаиъ и 
свбирячкаиъ, учащимся въ учебныхъ за- 
веденахъ г. Москвы. 1 октября 1900 г- 
нсволмилось ровно 25 л1)тъ сыЬхыюръ, 
■ ваъ обществооткрыяосвоюдЪятелъносгь- 
Первоначальный капиталь общества нечм- 
сляется суммою 7900 рублей, составившею- 
п  иаъ ввиосовъ членоиъ - учредителей. 
Жеиьгм вти были осяован1енъ веорикосио- 
миьаго капитала, достчгшаго гь концу 
юбиаейиаго года 43, 650 р. въ *'« бума- 
гахъ (коннналько) и 517 р. 36 к. въ на- 
анчныхъ деныахъ. Текущ1я нужды обще
ства удовлетворялись гбми суммами, ко- 
тооыв составлялись изъ проц. съ 
основного капитана, взноеоаъ дЪйствиг. 
в почетныхъ членовъ общества, пожерт* 
воважй, съ концертовъ и т. п- Наидоа1ь- 
юую цифру прихода общества составля- 
ють пожерт8овакп1. давш)ч за 25 лЪгь 
199914 р. 88 к Взносы д'Ъйствите.зьныхъ 
в почетныхъ членов! дадк за это время 
4&38) р., ко1и(ерты Э3130 р. 33 к. и воз- 
врать кл̂ евтанн общества полученныхъ 
вви пособй 43^ р. 53 к. Остальная сум 
ма прихода въ 32522 р 21 к. образовалась 
Иэъ лроц. по текущему счету и дивидента 
оть проц. бумагъ. Среджй годовой при- 
ходъ общества эя мстеколй пср1одъ его 
дЬате.’Ыюсти равенъ 12927 р. 23 коп.

За 26 лЪтъ своего сущесгаован!я 06- 
шествомъ израсходовано 278576 р, 76 к 
№ъ этой сувмы на нужды ксингета Об
щества кзрасходовано 14№ р. 25 к., что 
къ общей суимб расходовъ составить 
около 3 проц. Весь остальной каоитялъ
: ь 26.%83 р. 61 к. былъ обращенъ на по- 

ещь учащимся сибирякаиъ. Цоиощь эта 
оказывалась въ вид‘6 выдачи единовремен- 
ячхъ денежкыхъ пособ1й, во вэносЬ пла
ты за право ученья, въ выдача безпват- 
■ ыхъ оббдовъ и въ выдачЪ стипснд1аль- 
выяъ П0С061Й. Наиболее крупную цифру 
расхода рредставляетк взяось платы sa 
право ученья. Всего за 23 я-бтъ по этой 
стать-Ъ израсходовано 94007 р. 10 к. Еди* 
иовременния пособ!я за 23 .г̂ тъ исчисля
ются сумною 81388 р. 84 к. Помощь денеж
ными пособ1ями, на ряду со ввносомъ пла
ты за право ученья, является основнынъ 
элеиентонъ деятельности общестьа. На 
эти двЪ статьи ладаетъ около 63 лроц. 
всего расходкаго бюджета за 25-д̂ т1е. На 
обйди обществомъ было израсходовано 
2 ^ 4  р 85 К- и на библ1отеку, масчиты 
вающую въ настоящее время 133 казвашя 
■ ъ 205 томахъ. 780 р. 7 к.

Въ общемъ за 25 лЪтъ помощью общества 
пользовалось свыше 600 лнцъ, которымъ 
б|ио произведено 2269 годовыхъ выдать, 
срещий рвзмЪръ которыхъ равн.!ется И8 
рублвнъ. За 25 лЪтъ коиитетоиъ Сыло 
устроено въ Москв-Ь 18 концертовъ, дав- 
шмхъ кассЪ обикства болЪе ЗЭООО р., бьн 
ло со'̂ рано за это время 8>.91 чаенскихъ 
взяосовъ, взъ которыхъ 2577 были взносы 
дМствигедьныАЪ членовъ н 114 почет-
UUCV

На 1-е октября 1909 г. въ обществ  ̂со- 
стоить: постоянныхъ почетныхъ членовъ 
18̂  щкменно почетныхъ 15, дМетвитепЬ- 
выхъ 196, оостояииыхъ членовъ соревно
вателей 12, и временныхъ членовъ сорев- 
яоаптелей 50 въ чисяо которыхъ вош.ю 
15 кМсгвительиыхъ членовъ; а всего, к о- 
■ Ъ 37 членовъ-учредителей—236 лицъ 

□оступленЁй въ 19(Ц г. было 8027 р. 56 
к.—на 673 р 93 к. неибе 1908 годв.-Иаъ об
щей суммы прихода 8027 р. 69 к. поступи- 
лв гь основной капиталь 169 р. 65 к., въ 
расходный 6558 р. 04 к,, и въ спещальиый: 
ва ванось аа учеме 1800 р. I

сраанмваетъ ее съ агокэведен1ями 
Родена. (Вол.)

«Эра обновлены». Корр. «Юев. 
Вестей» пишетъ:

Въ Жмтом1р8 началась эра обнов- 
лен[я въ П1мн831яхъ старыхъ цирку- 
дяровъ о всевозможныхъ «воспре
щен а-ъ».

Обновлеиъ внешкольный надзоръ во 
всЬхъ его видахъ. а недавно к ста- 
puil деляновск1й цмркуляръ, воспрещаю 
шШ гимкаэистаиъ евреямъ быть реае- 
THTopjMH у христ1анъ. Виновные въ 
нарушен(и этихъ оостановлсжй, ко
нечно, аодвер1аются раэличныиъ на- 
казанЫмь отъ выговора до уменьше
ны отмЪткн за поведен(е.

Удивяек{я достокнъ не фактъ «об- 
новлен1я», а то рвен{е, какое орояв- 
лаютъ мутные «наставники» при вы- 
сл%живак1и отстуоающихъ отъ «пра 
мдъ». Лишь 
показы ваютъ 
яяются на улицы и довять запоэда̂  
лыхъ учениковъ. Въ синематографахъ 
чуть не 00 цЪдынъ днимъ дежурнтъ 
наставники, которые пров^ряютьраз- 
р-Ьшен1я у учащихся и т. д. Но если 
въ иужскихъ гимнаМяхъ идетъ «об- 
новлен1е», то въ женскнхъ гиина81яхъ 
занимаются касажден!емъ «нравстен- 
ности». Строгостей въ атомъ отно- 
шенгй столько, будто происходить это 
не въ учебномъ 8аведен1н, а въ ка- 
комъ то исаравительномъ учре- 
жлеши...

Еще въ началЪ года ученицамъ стро
го было приказано не быть въ обще- 
ст вЬ  молодыхъ людей. Но, оовндимо- 
му, этого оказалось недостаточными,

недавно ученицамъ воспретили раз
говаривать съ ледагошт не въ присут-

веши.
HacTpoeHie публики стало повышать

ся но—увы!—не въ пользу гастро
лера.

Наконецъ, наступить кульминац1он- 
ный аунктъ програмиы: демонстриро- 
ван!е настоящихъ людо^яовъ.

Развязный не въ и^ру, «европей- 
сх1й аргисгь» обратился къ  оубликЪ 
съ р8чью, въ которой скавалъ, что 
онъ сейчасъ покажеть трехъ живыхъ 
людоЪдовъ, т.-е. существъ, которыя 
Ъдятъ людей.

И показалъ... блоху, клопа и вошь.
Начался скандаль, прининавш!й все 

бояьш!е и больш1е размеры. ПредЪлъ 
скандалу положидъ мЪстный полицей 
иейстеръ, который ориказалъ соста
вить объ европейской знаменитости 
оротокодъ, кассу заарестовать, а на 
cntnyiomifl день возвратить публикЪ 
деньга.

ДальнЪйш1я гастроли демонстратор! 
живыхъ яюдоЪдовъ въ Твери запре
щены

Торгово-промышд. отдУъ
. . . . __ ____. . .  , ИВЪ Ирвита. Въ настоящую яр««1 .
тлпкнп оятнюя crnbn.u ■ соОрВлоСЬ очень экжчитОЛЬНОО КОЛ̂только чвсовыя стривки , п„ выхода Мщна подразд»-
7, какъ аедаго> и отправ- ляется такы НерчинекоД н забайкальской

о ЯковЪ lee^Mi Гефтеръ, вбв. по 133 ст. угол, 
улож. Вкиш Кохыпб Bacilli, о4в. м  3 ■  3 
в. I ч. 129 ет. у. у.

4 карта
(4«вь участи opiciMiHib пг1датмсД) 

о PexBBTOpi Ropflci Кауф1 ввъ, обв по 1S85 ст. 
JЛ. Н. В. Bâ socuii. с4а на 2 ч. '484 ст. удоа̂  
о BU (BOCTUOMOiio во eosoxytteocTB} « IL В. 
Дацкеввчь, оба. во 1 ч. 1651 ет. удов, о вал. 
(oocTtBoimic врвгонра по соаохуваосга)

10 ирга
(съ ушпенъ орвевхвыхъ пс4двтеде1)

0 В. Ф. ApiKBOti обе во 18 в 1 в. 1655 ет. в
1 в. 1659 ет. удож. о вак. П. R. ВоЛтевво оба. 
па 294 к 1692 ст. удож- о ви.

11 варта
о Н. Р. Kpaeti, абв. во 1480 ет. уд.о вав.а. Н. 
UamieeBt, вбв. в» 9 в 2 ч, 1656 к 2 ч. 1655 
ст. удож. • ваа. Б«гъ участи орвсажвыхъ taek- 
хатедеа о X. Н Cipoixoai. ote. по 3 о. $ 1-г» 
ст. 446 ст. уст. о ссндъшхъ

12 марта
(б«ъ учеети првгажвмхъ ткдатедоД)

О Б. Ф. ipiiBOBi. по I ч. 286 а 1 ч. 286 ст. 
удож » нак. Д. IL НисмвовК, обв. во 1 ч. 452 
ст. уд. « вал.

Оъ учаспажъ висажактъ саекдат*»!
о В. Е. Б. I К. Горевк. оба. по 13 в 1647 ст. 
уд. о мах.

13 карта
(съ учаспехъ прводжвшъ aaetjcaTOJol) 

о В. ъ̂анавк. В. Арсекьовк, X. Савчхвъ к др. 
обв. во 14 к 1692 ст. уд. о ваш.

Ищу и-Ьсто кухшки или одной прислуги, 
одинокая- С.-Кирпнчн8я ул., 16 11, 

д- Фурсовы, сор. вверху. 1

Миллионная ул., М  12, Некрасову.

Нужна дЪвушка лЪтксму ребенку.
Милдюккая улч М  73. 1

ТреОуютса дв^ Икрковкчъ. Лво-
рянская ув., 25. 2—6747

UniV **̂ Ьсто стряшем, средиихълЪгь. оди- 
ПЩУ нокая. MockobckM тр., J# 9, л. Сан- 
кмней}, постоялый дворъ, кв. Зммерсвой. 1

П р и н и м а ю  д е ш е в о
УЧЕВИЦЪ в ПЕРБПНСКУ

НА ПИШУЩИХ!) МАШНШЪ
„УНДЕУВУД-Ь I ГЕМ1ВГТ!1ВЪ“,

а также принимаю гуртовую работу на

ИпеогМ, ffianiorpaili i  remnatl
печатате отчетовъ, программъ, прошввЕй, 
ваввяетй, еявскоаъ, обйвдев!й я прок, 
въ ввограанчеввохь колнчеотвб по ум-к- 
рвя. цкканъ оъ ручат. авкуратв. яооох- 
вепш. Ахросъ: Ывяяовмах ув., х. JA ИХ 
Свбарское сохворье, меблжрм. комааты 
Наумова, бдмзъ магвв. Ыахайдева н Иа- 
авшвва. Обрапвтъса къ М. О. Софоновой, 
парахв. хрыдьво еъ увваы, въ J4M 1—2, 
OpUiTb въ будна еъ 3 ч. яма, по оразх. 
отъ 10 ч. JT . до 3-хъ хмв. Тезефожъ 

• X  484.

дквушка нщегъ мксто за 
небольвое воанагражде- 

Mie. Садовая, /6 Эб, верхъ. 1

Ищу кучера, знаю слое дкдо, 
ор. реко-енд!ц!ю, м 

отъкздъ. Бульааукая, /Ф 38.

Нужна деревенская д вушка или однчо- 
кая пожилая женщина- Татар

ская уд., М б . 1
MviUV женой пшугъ мксто дворнн- 
inJmD ммка и кухарки. Знаменская ул., 

д. Рахмаэова, М  5, спр. хозяйку. 1

Студ.-технол. дветъ уроки пэ преднетаиъ 
средней школы. Духовская улица, д. J i 14, 

кв. Смирнова, студентъ Тнтовъ.
Студ.-техиологь готовить и реоетируетъ 
по предм. ср.-уч. зав. Спец, матем. (^лкт- 
ияя врвюмка). Магистратская ул.. номера 
«Метрополь*, спр. студ. J4 1(Ьго Александ
ра Петровича; съ 9—2 и съ 5 ч. в. 3 6659

Ищу дояж. въ экономки, могу править 
. хоэяйст., средннхъ лктъ. Еланская 
уд., д. J9 21, кв. 5, спр. Елисееву. 1

Нужна опытная продавщица въ Петер
бургскую Кондитерскую, противъ 

«Европы*. 1

Нуженъ опытный кучеръ,
на хорошее жалованье. Преобриенская, д- 

Ткхвннна, № 27, кв. проф Базанова. 1

Девочка II HtTb
пер., J6SP8 и 9. 1

flniinU пряслугой нужна женщина или 
иДПиП дкв)-шха. Благовкшенобй пер., д.

М  13, средн1й этажъ. 1

Нужна горничная расторопная ы on- 
, ратная, приходить

въ 3 ч. Мнлл1онн8Я, М  1э. 1

Ищу ilero ва одну прислугу, одмно- 
кая и ттеввая. Магистрат

ская ул., д. >6 85. 1

7-™ ““ “ ■ ™“ r i ' 4 ;  ищу лето
. . . . ._______________ Остальную бкл!  ̂купили для выдклки ^  ^

Росой сАободсюе мъховщнкн.

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛПЕНЬ
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И  ”

С* J4-W ио -25-е февраля 1 9 1 0  мА»,

аю ы яудъ
втсск. 130—132 „  щ 

112—114 ,

Цроев жкетв«* еъ 
„ оревбууг. , • • й

Круивчвмавеъккшквмъ „ 
щ грочвевва „ я

Гореть .................. „
Крувчатп 1 с. вкст. еввувъ

проливалм' “  "■1 К«аи квдчьв сухая м кудъ.
евхвтвввкв .

I oyxv

I Подруги позвлди въ ЗоологическШ Щетш'. ' ..................
*\1Г\Ж OUVpk. и провали ее хулмглнамъ. ; Ивс« гурт. евкж. боа вър. »

ж д  VpV # I \A i \  JT v W O k V D t VI Отецъ умеръ. Мить аосылалл * 4»т»е»«рмв«вр»*“*-»
I нишвьствоввть. Первое nBMHie 6 jilirb. вепюГ'щ .ииййь' '  

Руссы, художиямъ-самиучка въ < Раэвратилъ малод1тн1й ученикъ , ’бежежяев. . »
Итал1и. Небольшой ростъ, страшная В ъ  дадьнкйшей части своею сооб- Кедбеса хмчм»в1е. п  вулъ 
худсба отъ осстоянныхг гололовскъ, | щен1я Ю. И. Зевол*скал остановитесь 
блквное истощенное лицо, обрамлен- на мкрахъ бооьбы съ актской про-- 
ное длинными свктдорусыми водосанл ститушей. Желательно учредить д.тя
к такого же цвкта бороалой клинонк, 
чуанье голубые глаза, грустно и без- 
належно устремленные вдаль, почо- 
шеный пмджакъ поверхъ синей косо- 
норотки, сбитые, сношенные сапоги— 
есть, наружный вилъ русскаго ыужич- 
ка, иэъ глуши Симбирской губ., до- 
бравша|Ося въ Ммданъ, чтобы рабо
тать и учиться.

Родился Ерьэя—окъжв Нефедоаъ— 
гь бкдной дереаушкк Симбирской гу- 
бернж: въ молодости помогалъ отцу 
иъ волк, и въ свободное время лк- 
пялъ изъ глины фигуры, чертиаъ уг- 
лемъ, гдк П0П.4Л0; заткнъ, при по
мощи добрыхъ людей, эамктившяхъ 
въ юношк тазантъ, очончидъ ьъ Рос
ей* художественную шко-пу и покхалъ 
па  границу искать счястъя и работы. 
Собирался кхать въ Мюкхенъ, а по- 
палъ въ Мпданъ, чтобы отгула до- 
брапся до Рима кол1ябели искусства. 
Эъ Миланк его ждали невзгоды; онъ 
остадся безъ вспкихъ срехтвъ къ су- 
щест.-Ован1ю.

Его знакомые дкдадц все, что могли 
— познакомилиего съкн. Трубецки1гъ, 
бывшимъ въ МимнЪ прокздонъ, и съ 
1ггапьянцами-скуаьпт<шия и хулож- 
ШПСЭИИ. Эти 1ЮСЛ1)Дм1ж только диву 
давались, какъ это онъ почти беэъ 
велкихъ ннскрументовъ и принадлеж
ностей работаетъ, восхищались его 
медюжиннымъ тллянтомъ и по мкрк

Рвбчвхк .
I TcTfpn.
I Нууоввтм бкш
/ > екръа

. м  сствс

■ бялолктнихъ оростятутокъ маленыбе Дви 
пр1юты, своего рода семейные очаги. . ,
Только такая обстанов1{а можетъ i I У '* “ Р**' **
дать благопрмтние р«зувывты. i

Въ эаключе>-1е докладчица заявила,' . , юымм . „
ч то  такой пр1ютъ недавно воэникъвъ т<«в»во« . „
С.-ПетербургЬ подъ наз8ан1емъ пер- „»  е»веввв Гвпап) . „ 
вой мастерской убкжища трудовой “Р*с***  ̂wpn . „ 
помощи, Къ СОЖалкН1Ю, Пр1ютъэтОТЪ Квроевп бваъ ЯО̂ ЯВ ! ” 
имкетъ очень мало средствъ. 1'ончвв вм>. бевоиъс. я  шщ.

Доклвв» Ю. И. Звюлжскоа ,ы- ■ - « “Я -
звалъ ожввлвнный о0м1нъ autHlll.

(РкЧЬ.) ” рубВВвЧ1И1 . . я
«Прощен1е>. Прслсъаатсаь скате- к«чма juinicKaa . . „

рмибурр. окгуж. суда Чистяковъ, за ««дтовид с*кж|Д с*
ооравдательиыП приговоръ, вынесен- , стг?«**вкш”
ньвй членамъ мкстнаго комитета пар- ч«а авовчша 72хв«мивн. 
Т1И нар. свободы, назначенный чле- „ „  80 „  „
номъ казан .кой судеб, палаты, по- гмоввоа . . я  пудъ 
далъ обстоятельную записку министру свмин1 *̂я*ъ ‘ ’ 
юстищи и отказался отъ аринят1я, Оевтеръ вкрая. ‘ - 
всякмхъ публнчныхъ выраженШ |со-; - . ва—в
чуоств1я. За это Чистякоаъ нынк Рнва 
«прощенъ» и получмдъ назначен1е въ , 
составь сенаторской ревизЫ, назна
ченной для обревиэовашя интендант- 
скихъ  установяеюй кАсккаго и одес-j 
скаго округовъ (Ркчь,) I

Живые людо'кды. На дняхъ въ s 
Твери былъ слкаующ1й случай. По го- S 
роду были расклеены широковкща- ^  
теяьныя афиши, извкшаеш1я о гастро
ли «нэаксгнагв еаропейскаго артиста i 
А). В. Дурова». Афиша обкщала цклнй •

Спръадь. . . .
Uejbis. . . ,
М̂ пувъ . . . ,
Снрмъ. . . .  I
Bkijca Обехав м нтух, —!-

» Куммпаж 1
> £«ве. . . I

Хвостъ бкхвчИ га шfAъ —\- 
Komon . м егуку * 
Х*авкдь 10 чпмртеа. 
Лмвмв. . м втупт 
Вовкъ . . . .  I
Зввцъ ..............
Овбйь евктвя1, i
Г»|а*л«Я. • • 1

схвЕм кпаггныхъ пвмч. Рвгпппожми ЦифрУ 62550̂ 0 шт. Въ прошломъ голу CT8IM классныхъ дамъ каспоряжен1е 4 ииллюна. Иэъ всего этого
это выввано, будто бы, ткмъ, что числа ва ваграхвчпый рыно-ъ куплено ве 
педагогъ этой гииназ1и, женился на , свыше 1500000 шт.^нлючввшнхъ гь евкт- 
ученицк 
назЫ.

Нксколько б1ографШ жертвъпро- 
стнтуцЫ. 16-го февраля въ собран!и 
русскаго женскаго блаютзорнтедьнаго 
общества сроичитанъ быль д-ромъ 
Ю. И. Заволжской интересный до- 
клав̂ ъ о налолктнихъ жертвахъ про
сти туши.

Докладчица въ своемъ сообшен1в 
привела бЕографш группы петербург- 
скихъ дктей-простмтутокъ гь воэрастк 
12— 14 яктъ. 51ограф1и эти красно* 
ркчиво юворятъ о ткхъ причинахь, 
г а к р и  вовожмють «тасую пр^ „
ститушю. Приводимъ нккоторыя 6 io-  ̂ аю м вухъ
графы приблизительно словами саиихъ 
нечасткыхъ дктеб. ,

I. Мать умерла, отецъ П1янст8авалъ, 
братья опредклили въ аастерскую, но 
бкжала. Вернувшись домой, осталась 
безъ всякаго присмотра. Бкгжла по 
улицамъ. Подруги способствовали па- 
ден1ю. Иэчасмяова.тъ;какой-то

П. Отецъ пилъ. Мать прачка, но ра
ботала мало. Семья сильно нуждалась.
Мать посылала нищенствовать и про
давать себя. Деньги отдавались вате- 
ри, которая сильно била свою дочь, 0трт4в вм*в1 Ч1ыв 
если илдо «эаработави»* Первое на-! ckput. . . 
ден(е было въ воэрастк 10 дктъ. Ба- * *
РИ1Л мзисп, егь гоегянншо’. «тур

III. Отецъ умеръ. Мать отдавала ------
комнаты жидьцамъ. Нищенствовала съ 
6 — 7 лктъ. Часто пропадала изъ до
му. Раэаратндц д р̂ныя женщины и 
подруга. Первое падете было «очень 
давно.

IV. Отецъ—чернорабоч19. Мать— 
нищенка и пьлкицж. Сестра прости-!̂ *** 
тутка. Первое оаяен1е въ воэрастк' ete»cwrei.
9 яктъ. Обк сестры зарабатывали Кмп вхпи суш . . .
50 руб. въ мксяцъ. Деньги отдана-1 
яись родитслямъ, которые
И.\Ъ.

V . Отецъ оилъ; бросляъ сенью, ос-'ов«в» 
тавиьъ ее безъ всякихъ средствъ. Дк-. Шерсть «ввш. 
вочка бкгала по улицамъ. Первое па- j * 
ден1е случилось въ воэрастк 11 дк-п. Пелось

................ Нерчиносой
было 750 тысячъ, прошла отъ 75—77 коп.; 
аргунской насчитывали 100 тысячъ--1фода- 
ка 80—88 к., якутской бкдкн было 100 тыс., 
прошла 71—73 к., амурской 250 тыс.—про
дано 6f9-70 ков- Б1йской. алтайской и ми
нусинской бклки собралось 380 тысячъ, 
прошла 60— 62 коп. Ленской было 500 ты
сячъ, продавалась —при фахтурк въ 35—
38*/« хвоста 51—53 коп., при фактурк въ 
46»;'* хвоста S4—56 к. Ясака насчитывалось 
до 200 тысячъ, 1̂ даиъ 64 -66 к. Кузнец
кой и Томской бклки было 150 тысячъ, 
продана 52—57 к. Обской бклки было 600 т. 
прошла 69—51 к. русской и печерской бкл
ки собралось эдксь небывалое количество, 
до 110W00 urryicb. продана 36—38 к. Пе- 
лымсхой и заводской было 500 тысячъ, про
дана 40-44 коп. Теяеутки насчитывалось 
всего '-'5 т. штукъ и раскуплена бы/.а кед- о В. Н. Ивсховк, »4в. в« з я. 1651 в 976 ст. 
кими партини по 70 к. аа штуку. Енисей- yj. • мк. 1. В. Абавувмк в Фкхвлвк Фсдор«*к 
ской бклки было въ продажк 16000(0 шт. Ярцмк, Мв. в« 1654 ет. ул- в ■ «. Бмь утас- 

Такнмъ обраэомъ все количество бклки, [ru врвевжяихъ мекдат***! » В 7ховхцквкь| 
бывшей здксь ка ярмаркк, составляетъ ищ во 2 <i. 286 ст. ув«ж. • вас я 1 ч. 81 ст.I  ̂ПК

Желаю поступить горничной, акаю свое 
дкло. Юевская ул., долъ Фили

пова, /9 9. 1

15 мутв
(еь тшегавъ арв»хи1хъ aoinieiMJ 

о С В. Ьангк, м  Ь90 я Ш  ст. ув. о MB- 
В. В Вхвьик Мсхрив-Огвн, 11»ввк п Аятк Ва- 
мревыхь оба. в» 14 а 1 ъ, 221 ст. ух. о пв.;

16 карта
о А. <^вп я Г. Вут«в10, оба. а* 1 ъ ж»Й6 а 11 
в. 1659 ет. ух. 9. Н. Oyeev o4i- по 2 ч 1655* 
сг. тх. о ПК. 6«*ъ првсамвмп ааекхатехей 0 
Ф. ирвовеаовь, о»4. во 446 ст. уст. о се.

17 нарта

UiMu иксто кухарки, двушка 18 яктъ, 
ПЩу знаю свое акло. Уг. Подгорваго н 

Дворвн. ул., М 15 1

Кухарка нужна.
Духовская уж, /Ф 14, верхъ, Курляидъ. 1

Иужь съ женой тцутъ мксто дюрниха 
или кучера, жена одной прислу

гой. Гоголевская 56, д. Сеамнова. I
ИП1¥П. дяорннкъ, кухарка к ня-
ПЩу I D яя, желательно вмкстк. (Солдат- 

осая, д. Леяшицъ, Н  55, кв. 5. 1

Нужна дквочка лктъ 13—16 для услугь 
въ мяленысую семью. Солдатская 

ул., д. /Ф 62, кя. 3. 1

18 иртв
(еь уквелехь вряевжанхь ввекдателвД)

Нужна кухарка, j ; M r » T a S i

Опытны! репетит.
преднетаиъ ср. уч. ааз. НечевскЕй пер., 30, 

М. В . Сергкевъ. 3-6727

ТрВбубТСЯ .к<)ндм'терское дкло. Ст. Тайга, бу* 
лочяая Еринга. 2-^18

какой либо яолжности, 
lipiBafllil грамотный, инъю рекомекдац1и 

Садовая ул., 20, д. Жаркова. 1

Даю уроки шитья ОБУВИ. Окоячияа 
соец1альную школу въ Пе- 

тербургк. Дворянская ул., /Ф 38, парадный 
ходъ. Для переговор. отъ 4-5 ч. ежедневно.

8-6697
HVU/U9 поденно, ункющая кроить
iljfnnfl и шить по журналу. Нечаевская 

ух, /Ф 14, кв. Левашова 1

На n iiit  I laiiuiat
за 5 р. Проякряю гитары. Спасская, 23. 1

B iliPn irii и предо, опыт. учит.
ИйНбЦПш гь геуп. и отд. Ярлык<>вская, 

2^  ямрху. 2—6604
Ищу мксто 9X0HDHXH, знающая хозяйство, 
ногу служить гь госганицк или домаш
ней швеей. Неточная, /Ф10, спр. нниву, 

вторая половина 1

вый,слухкв- 
п1й на сахар., винок. завод., мельн. и па- 
ррходахъ ищегь службы. Справитъсг 
I оиснъ, Ярлыковскжя, 6, у Иванова, (телеф.

Н  63̂ . 1—6732

Ищутъ MtCTP шая Подгорная ул.
/Ф 18, сор. внизу

1*42 ет, тх. • вах. Н. Чоуамк, вФ*. ао 1854' 
•Ир. Я. А* I «т- ■  Афовк Хухатовк, *вх. яв 931 {

стоялый дяоръ Шаваискаго.

19 карта 
. П̂ ын*вк I

умкющая хорошо
, ГОТОВИ* -----
уд„ /Ф 48, лерхъ.

■Нужна кухарка, т«рск..
хр., во J489!

! в 2 ч. 1#0 ст-'ух. • MUL Г. Г«р|
3 %. 1655 я 2 я, 16ti9 ст. ^ж. • ма.

20 мри.
о Б. Пхатавкоак, оба. во 169 в 4 в. 170 ет.
fcr. о ваа я А. Бухраневк, обв. я» 18 я 1 ч- 
655 «т. ух. • вак., О А ПоБОВк, Г. Щегхык я 

др. *бя. вв 3 ! 1643 ет. ух.

ИшМ и 1 рТП помрихи» Одинокая. Му- 
ШЦу ШОЫи хмнская ул., ;д. Полпрац- 

каго, /Ф 25, кв. 3. 1
UlfUfUa UUVaniffl умкющая хорошо го- (IjninQ njaUpnai товять или помриха 

Заткевск]й пер., .** 5.
^ ^ ч т > <4 ск деревенская д^очка t 
щ л у у т \ .п а  KOMtiaTiiHXb услугь,

I для
_ ________  услугь, се

мьи трое. Нкколь;к!й пер., /Ф 9. 1

Редакторы-лкдиедн \ I. Малаяойск(й 
I Н. СобФЛФйъ.

Ui||u иксто кухарки, умкю хорошо 
"ЩТ то вить, еъ небольшую сенькч ногу 
аа одау. ШгаомискЕА пер., д. Федотовой, 

;* la  2—4681

O O i s M B M e H i H .
Требуется

• 1U —

nil 40 — 
—Г 40 —

кухарка, умкющая хорошо 
, . и самостоятельно готовить

(повариха). Солдатская, д. >Ф 05, Тарака
новой, кв. дрдмамъ.

опытная горнкчнак
нъ номера. БлаговкщенС1бй пер., д. м 11.

кухарка, умкющая отлично го- 
-  товить, тмзвая, одинокая. Неча
евская, >Ф 14, кв. Левашов*.

Нужна дквупха для домашнихъ yci^rb, 
желательно деревенскую. Мил- 
лЕовная, /§ 15, вин?**

При инфлюэицк, кашлк, а также кокдюшк 
и вскхъ другнхъ забодкван'мхъ дыхатедь- 

внхъ органовъ. 8—1966

П Р И С Л У Г А .

Цишиа рвузпий отлично ункюшая 
(IjninQ nJA7})nQi готс-вить, одинокая* 
бевъ дмчныхъ реконендвц1й не являться, 
пркходкть отъ 9—11 ч. утра. Почтамтскаа» 

уд, 37, д Кухтермна. вверху. 1
Шапохл пояучмть мксто одной пряслу- 
mSAKinJ гой млн горничной, одинокая. 

Преобраясеясхая, 23, кв. 3. I
Ывшая кухарка,умкющая готовить, безъ 
n jlP ili l рекомемдацЕн и паспорта не при

ходить. Иочтамтсквя 17, кв. Лур1я. 1
Цишвй кухарка, умкющая готовить, од- 
n|m iie ной прислугой, дквица или оди

нокая женщина. Гоголевская 24, на 6. 1

Нужна кухарка, умкющая готовить, п 
ходить до 10 ч. у. и съ 4 ч. 

Солвщгсяяя, д. 29, кв. 2.

Нучеръ
Нужна

и кухарка нужны, желателыю 
мужа съ женой, въ д. Моняко- 
ва, Никитинская 26. 1

ППНЯШУЯ У“*»Щ** хорошо ниварВАПх готовить, одино
кая. Mac-kcmiui ул-, 10. 1

Ищу цф йТП къ маленькому ребен- 
■  иЫи ку. Горшховск1Й сор., М  5, 

спр. вверху Боханову. 1

Иукм l y n p n  lju n i o p ic iy n i.
Бклах уд., д. 18, спр. вверху. 1

Uiiiy мксто горничной или аа одну, въ 
пЩу на.тенъкую семью, мнкю рехоменда- 

цйо. Подгорный оер., 4, iv Майгсва. I

Ищу иксто кухарки, одиН’ кая, трезвая, 
могу готовить хорошо. Тверская ул, 

М  62, кн. Башутина. 1

Ииц BlCTO горничной
ул-, л. М  18, Швховм 1

Нужна кухарка.
Уг. Никитинской N Гоголевской, Агапитову

женщина убкдителыю 
просить мксто. Петров

ская ул., д. 7Ф 5, Конышеи.
Л|ввйлял >*олька желастъ поступить 
иД1яВ1й1 ной прислугой или же няней. 
КолпашевевЕй лер., М 22, кв. Бабича €.

одной прислугой, умкющая 
рошо готовить, съ рехоменда- 

ц1ей. Приходить огь 12 д'! 4 ч. Ямской пер.
фотографш Пейсахова. 1

Мухсъ и жена ищутъ иксто, жена кухар
кой, нужъ кучера и дворника, эвающЕе 
свое дкло. 2-я Бе г̂овая ул., д. Шипина, 
Н  23, средкШ флигель, 2и дверь, спр. Му-

Полька или нкмка нужна едкой прислугой. 
Еегеяьевская, М I, кв. >Ф 2; идтм по Садо

вой, до госпит. кяинмки. *
Двк деревенсктя дквушки ищутъ мксто, 
желательно въ небольшую семью, няни и 
одной прислуг. Нечаевская д. Давыдовой, 

М  74, кв. 3.

nn itou lia  “31* Р«с1и мужъ съ женой 
П|А10вт1б ищутъ мксто швейцара, кор- 
ридорнаго, жена горничной илм посудни

цей Протопоаокшй пер., М 1, кв. 1. 1
Uiiitf laknrn развозчика пива или швей- 
ПЩ| iD lf lU  цжр*, эалогъ50 р. Вокэа.1ь- 

вая уд., Ат 18, Мвдьбортъ. I

И III tf поденной работы стярху бклья 
Щ I или другой подходящей. Нечаев

ская, М 30, кв- & '

Нужна въ орачешную гладильщица для 
сухого бклья, помксячно. Гого
левская ул.» д. М 4. 1

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
НУЖЕНЪ ОПЫТНЫЙ

БР0Ш10РОВ1Ц1К11
въ тпоографио Сибирскаго Т-ва Пе- 

чатвзго Д'^а.
Ццувйцч завкдуюирй-ая столовой подъ 
lljn iunb  отчетн., съ обезпеч. отъ 300 р. 
валнчн. Обращаться въ столовую: Чере

пичная ул., ТФ 12. 1
въ модную мастерскую А. Шу- 
лияиной опытиня I ' 
Гоголевская ул., М  96

Н*шш лияиной' опытиня  ̂мистернцы.

РиОТПОЛЙк съ 13акт. прахт.
UiSKWAAD Оргалиэовадъ счетовод., 
имкю печатн. труды, отзывы о службк и 
работк. Привожу въ порядо1гъ запущен., 
запутан, конт. дкла, согл. въ отькзяъ. 
Обмщ. письм. и личво, ул. Иркутск!в тр, 
д. М 5, П. Т. Горюнову. Прошу маллеровъ 

ве ооращ. 2—4725

S  нкМЕцкт языкысовете, ж  
МЕТОДА, ^  

^  тесфчя, практика н раэгов. ркчь, f i  
^  для вскхъ. Занят, въ групоахъ я 
м  отд., амта въ труп. 4 р., принмн. «и 
S  переводы. Нечаевская, 25, К. ^  
Ж  Пдагъ-Емеяъянова. 1 Щ

Прпвммаюгся закав^а дачскЕя вех. платья, 
юбки, блузки, цкмы внк копнурренщи. Пре

ображенская» Н  21, Ефреноаа. 1
Пр1кэж1Й молодой челогккъ ищетъ мксто 
приказчика по бачиейи., иучпкому, хлкб- 
ному дклу, имкетъ рекомендацЕю. согла- 
сенъ въ отькадъ. Ахимиа:кая, 26, спр- 

анпзу. 1

nnitottfas учительница ищегь мксто 
11|Л0оп10п кассиршн, писца, продавщи
цы, согласна въ отъкздъ. Мнд.ч1онкая ул.

д. 7Ф 53, кв. 9. 1

UiMu мксто экономки, среднихъ лктъ 
ПЩ| могу слкдмть за хозяйствоиъ. Кол- 
пашеасюй мр., Л4 И, д, Маткевича, aeg. .̂

Состоящ. въ вкдкн. Мян. Нар. Прэевкщ.

Тонскъ. Спасская уд., д. 6, its. 2. 
Съ отдклвшямм общебухгвлтерскимъ и
высшииъ CDcttiaabRUirb. Начало учебныхъ 
жанятЕй ннкетъ быть ^го марта. Про
граммы высылаются безп.татн<̂  ^6504

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Нр ЯЙПйГП проД4>^тся столы дубовые ш 
иьдв|1и| и туибахъ, книжные шкафы н rap 
деробы. Петровская, KflU4t:ecxo3 лрокядъ. 

.4 21, кв. 4, Видусова 3— 6680

Пп (*И1М1ЯИ1 выкзда продается разная 
NU мебель. УржжтскШ переу-

докъ, М о. 2—46»

экипажи, медвкжья 
шкуря случайно продаются за безцкнокъ.

Офиц^юсая, 46, кв. 1. 1

Молочная норова ся. Никольская
ул., домъ М 40. 2—6<;ЕК'

КпАиЛМПЯ *фовная четырехъ лктъ, гнк- 
ПииНЛПЦа да< продается. Магистратская.

д. М  13, Колосовой. 1
Пвя19 0Т1>а гарнитуръ гоепшной, 7 ш. 
upOAdClbB стулья, комодъ, буфеть, ку
шетка, столы, шторы и проч. домашняя об
становка. Подгорный пер., д. М  2, вверху.

2—6677
Ппппоотлп новотельная хорошая коря- 
п))иДаВ11|Л ва. Петровская уд., д. .'Ф 1, 

Г. И. Медвкдчикова. 1

Продается конь.
Ашновская ул., д. >Ф 21, кв. I.

ВВВ1Я1ЙТСЙ Авк кровати, съ пружчнны- н|1вда1В|1»в „и матрацами, телкпккв и ло
шадь, Нечаевская, домъ кв. Цвмъ. 1

Ппплаатра оФст»новка столовая и дру- 
UpUAflelUH гая мебель, а также цвкты.
кв. Лбова, здакЕе почтовой конторы. 2-6646

ются- Б.-Подгорвая уд., 
д Л  63 2-6601

краендго дерева к новая дктсхая кровать 
Бульварная М 6, средн1й этаягъ, таяла- 

камъ не приходить. 3—6482

. .. ной масти, жеребемокъ огь
Пронежуточнаго, санки городсюя съ одкл- 

лоиъ Бульварная 24, 3—4651

Квартира отдается верхъ.
Почтамтской и Ямского пер., д. Абба- 

куновой, сир. Чоркявсев-. 3—6667

1 1 1 . РйФР1й нулочница прннймаегъ 
BaD m u i  ясполняеть заказы г. 
очень сходной тгкнк и аккуратно. Нилл1он- 

яая ул., д. J9 63̂  кв. 9. *
ортвнха. хорошо знаю крой, шитье, же

лаю работать подекне- Воскресеиская, ~ 
15, во флигелк. во дворк.

Нуженъ руескШ корреспондентъ
мужчина или дана, с.нающгй писать на пи
шущей нашинк н по возможности знаю- 
|Ц1Йстеаогржф1ю. Контора Га^огь н.Стангь, 

МиллЕонная, л  3. 3 - '

Учитеа. съ многолкт. прак,быстро направ. 
неуспкв., готов, за век кл. низ. и ср. уч. 
заи., на зван, учит., вольноспр. и проч. 

Никольская, 27.

Въ отъЪздъ ищу мШо
домашняго учителя съ марта по октябрь. 
Томскъ, до 8сстреб0ван)я студенту З-го 

курса В. в. В. 2—4708

дюнная, Л  10, .*ФМ Сибнрек. 
Подворье, кв. Подуноаа.

Духовская ул., М  16, ао флигелк. 1

сги во нате.«атн«к и физихк и за др. хл. 
ср. уч. зав. Нечаевская, М  40, кв. М  2, 

верхъ, съ парадтмго. 2—6707

нкн., Франц., англ, и дат. яз. 
етъ бывш. препод. с  

Мюнстеръ, Кондратьевск-,
Уроки

Малтсиге - Pedicure
уход'ь за руками л  когани. Спец]алн-:тъ 
изъ заграницы прянинаетъ прнглашеня и 
ва дома. Адресъ: парикмахерская «Леояъ», 

А. СкльницкЕй. 5—6515

З Ц ПвйиШ. готовить Г.Г. экстер- 
• П| ЛСОНПо ноль къ 'экзаменамъ 

по фрянц., икаец. и латыни. Ямыховечая 
ул., М  6, угипъ Еланской ул.« Вмдкть огь 

2 до 6 ч. в. 5—6544

В. I .  Г ; т п 1тъ I  l i .  Р ш м 1 ъ
(матемьт. фиэ.  ̂ готовятъ вааттестагьврк- 
лости и ва век квас, среди, уч. заведен 
Адресъ Гутцайта: Дмкиловсктй 1, уг. Ники- 
тиксхой уд., адресъ Розинова: Почтамтская 

(Л, во даор^ гдк аубн. врачъ. 5—6520

орини аегь закааы, оеред’Ьдау, гарннровку 
и завивку страусовыхъ перьеоъ. Цкны 
умЬренвыя. Гоголевская, 53, ка. 6. 3—6637

RarnmimiUk ИЯЪ Петербурга, миоголкт- 
абС1|1Н1Щ1Нй ияя работ, ьъ нагазиик 
Цнмермана, энаеть отлично свое дкло 

Монастырская ул., Л  10. 5—6242

А нглшекш языкъ
(yayoiE. соб. чет. г»р«ят. успВхъ)

ПРЕПОДАЕТЬ ОПЫТНЫЙ

А Н Г Л И Ч А Н И Н Ъ .
Группами и отдкльно. Лнчнэ 12—1 и 5—7 
веч. Дворянсквя ул., М 16, (во дворк 

вверху). *

Продается д а ч а ,т Г ^ ''т Г ь 'г
7Ф 47. Справиться Ямской пор,, Л» 16, въ 

угловомъ докк, у Ериолаемй. 1
3 коми., кухню съ водопрояодомъ, 2 хода
ми и службами девкао на ЕвгеньевскоЯ 
ъл., рядонъ съ госпитальными клинм.чами.

лйжиая ул., 57, вверху.

КЪ СВЪДЕКПО ДАННИКОВЪ!
отдаются на дкто хорошЕя дачи, въ деся
ти сажекяхъ отъ красиваго кедроваго бо
ра; ря,1оиъ небольшая ркчка, отъ площад
ки «Пктуховой 9>/, версты, деревня Паот- 
ННКОВ4, аошадч всегда есть. Обращаться 
письменно: село Спасское, деревня Плотни
кова В. С  или П. И. Соколову, или лич

но Солдатская, Н  9-11, лаустоаа. 1

Сдаются квартиры
уя., .'а 55.

мс. Б.-Подгорная

flriHV этаж, съ флнг., вемли 350
ДиШЬ саж., дох. 2000 руб. продается съ 
оер. долга. Jlwnoft оер., А  13, квар- Л  5- 

10-4691

Сдается квартира, ныя комнаты. Ям
ской оер., Л  2. 8—4683

PaapTipi епаетсв за 12 pj6. ее» .
Неточная ул, .4 5- 2 С691

Комната сдается. М 1, кв. KantmuHoi*
И 8, (входъ съ Аптекарскаго пер). 1

Птлаотла «артира 3 коми, и чухия. 
и1Даб1иЛ Тутъ же нужеьъ дворинкъ- 

Кондратьюская, Л  ?. 1

Въ центрк продается 3-хъ этаж, домг, съ
надворными постройками, 2 эт- aMOacbfMk- 
сто 350 к. с. Б.1аговкщекс1ПЙ, Л  15, спр.

■ ъ сргдмсиъ. 1
Ппаяяатеа на сиосъдомъ,съиадв. гостр. 
11|1ВДйС11>В Аптек- пер., спр: Воскресен

ская, Н  26, флигель, 1-я дверъ. 1

домъ, новый, 2-хъ этаж
ный. Тверская ул., .4 11. 1

Отдается нкгь, 8 кои. и кухня. Аю1яооская 
ул., Л  29, ключъ каарт. J* 4.оцкмкспра. 
енть: Спасская уд., Л  26, Абрамовкчъ. 1
П т я за тб О  небольшая квартира, съ бо.ш- 
U l A d C l u n  шимъ ломкшсм1емъ для ско

та и комната Ааексаидровская, М  54. 1

Отдаются двЪ домнаты.
Еланскач ул., Л  60, домъ Киседсач. 1

C n o L llia a  сактлая комната отдастся, 
О и п оШ бЛ ( иохао со (толом ъ. '{ерсЕжч- 

пая у л ,  хО, Макор0 1СК1Й. I

П п л я а й т д о  сходной цкяк. 8а-
“ РиДбС1Бп чановсхая ул., Л  27, сир.

Бочановская, М 11.

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Елаис:;ач ул., Л  20. 10—14V*

ДвЪ кваотмры во 6 KOXR, съ центр, отыц 
ая. осе., въ центрк гор. сдаются 

ТататрскШ оер., Л  14. 2—6649

Квар1 ипа ^  ̂  комнатъ. съ садомъ, <яч>- 
inVe родоиъ и стужбами сдаетса 

Тверская ул-, Л  48. 2—6650
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Отдается
3 комнаты ьъ и?мтр% города. Справитм 

ьъ контор-Ь «Сиб. Жизли). ?•
ДОМЪ особняк-ь въ 6 кокнать, службы. 
садч1гь, продается недорого. Никитинская 
ул., № 7!, Иванова, подробности въ кокто- 
pii Горохова, на Набережн. Томи. 10—&930

К В А Р Т И Р А
ОТ Д А Е Т С Я  въ Хомяковском ь 
гсреулк^, въ д. Осипова. Ц'Ь- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

ПРОДАЮ ТСЯ^
yiMOtiun irboTa п  лона съ березовой 
рощ'-й по уавцамъ Черепвчыой, Ско- 
вородовской и Еланской, Лв 42, мож
но участками. Обращаться къ  швей- 
дару ресторана ,P o c c ia “ . — 373

Р А З Н Ы Я .

Новорожд. иальч. отдаю въ дЪтн. Сама 
ищу N*60X0 корннлнцеГ). 3. о. Знаменская, 

Акуловск’й пег-, ^  б, спр. Петрову- 1

Студентъ юристъ 4 курса ищеть на годъ 
10J руб , нзъ Ин+етъ застрахован-
иее дииж. нмущгство. Почтанть, до вост- 

рсб., предъявителю о р. Д Ф. >В9П].

Породистые ляеыянзые быво крупные и
среднее всегда ин'Ьются у Петрова, на Вс- 

лотНв, Акииовская, J4 17. 2—6513
t lA M n a u ln u v  вриглаш.-егся въ верное 
nuR Ilien tU n D  нонмерческ. преапреятте, 
впэлпЪ оборудован., на лолнонъ ходу, при- 
носящ солиды. 1̂», для уведнчешя произ- 
80-тства. Узнать; Почтамтская у л , д. К о ^  
ниливзй, <бывш. Королева), И  12, кв.

12, во дворЪ.

Ктерй!!
шедшаго возвратить за приличнее мозва̂  

граждсн'с. Офкцегскач- 26, Зеленину.

Гарион1я двухр.
57, во дворЬ низъ.

rS iw a ia  собака черной масти, на груд 
VilBffiaAd б̂ лыя пятне, к.тичка «Мел1 
донз>. пашедшаго просятъ изз-Ёстть въ 

6y*J*. ст- Мартиискъ.
даЪ отры «Каркснъ* и «Русалка»,

, ' стулья, кровати, натрады. лампы, |
ящик;, СТ0.1Ы, комодъ и кух. Пред. Неча- j 

евская, 2а. 11

Н О В О С Т Ь ! 1  
„ВАШЕНЕ”
Аи1). № Я 8  | и  СТ1|. S ia u .  ^

 ̂ Отлично стираетъ б^дье вь15 и.
41 безъ треи1я руками. Безвредность 
J удостов'Ьрена СПБ. Столнчя- Вр.
 ̂ Упр. за i« 2014. Марка утвержде- 

J  на Правитея. за № 10499—12752- 
J Англ, аатенгь № 295360.

А Остерегайтесь подяблокъ. Продается i 
] во BCtxb аатекахъ, аптекарскнхъ и { 

ж бакадейныкъ иагазннахъ.

 ̂ ГЛАВНЫЙСКЛАДЪуБ.С. нови, Г 
4 Наб. р. Ушайки, корп. Королева. ?  
«  5 - 608 ^

Охарсаш прарадаа iapoioi •  усака
пра'бхавъ, ocrauoBH.'iacb въ ТомскЪ

Г А Д А Л К А .
Пр1емъ ежедневно огь 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеансъ не ыен4(е 30 к. Ааресъ: 
Почтамтская, домъ М19, кв. 3, внизу, на 

протикъ театра Фуроръ. 7—5900

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е ^
вкаввлп в его aocJrЬлoval>, общлш еяш- 
бостъ, аервяиа боЛаиа а а|>чя. взхЬчААви. ^

БРОШЮРЫ БЕЗиЛАТНО. |
Тр«боаап{( ммстЯте; Ыооааа, Uacaiusta к■*  ̂ вр.. Ггусыю.д. « 1 т, Р

«ОИТ«Р% A l b T P A M V  e-t8tt к

Отъ HeilaaaxopoHiaro Cotpaiii
обмеляется, что въ вруяиЛ члвновъ—  
тпясмАтпгтовт. Собряпхя, начался тур- 
авръ шохнвтвах'О состязан!я; по вое» 
кресяыиъ 11 првддвпчеынъ двямъ съ 
11 до 4 часовъ двя в въ будинчвые—  
съ 5 час. вечера. Запись зксдающягь 
арпнниается въ BOHTopt Co6paui>, гд^ 
врсдъявляются условАя турпвра.

З Е Н Й Т ' ^
с а м ы е
в Ь р н Ы е  « J M W
ч а с ы

_________
Ясключ продажа для г. Томска въ 
кагазии'Ь часовъ С  А. АНЦЕЛЕВИЧА,

НА
З А К А З Ы

С Т А Л Ь Н О Е  Л И Т Ь Е
П Р И Н И М А Е Т Ъ

Товарищество мех. зав. сТРУ Д Ъ ».
Гор. Новс-Ннколаевскь, Томской губ. 

Туда-же требуется немедленно динамо 115 
вольтъ 32—40 аиперъ. 10—533

М А Г А З И Н Ъ
сд.чется въ аренду, пъ дом^ Само- 
хвилова, Магистратская I ,  ГД'Ь 
□омЬща.тась торговля Масалитнно- 
ооЙ. Спр. ховяыиа, въЦснтраяьиыхъ 
неблвровянныхъ коннатахъ, 10-4G17

В И Н Т О В О Й  П А Р О Х О Д Ъ  
30 сил новый, осад а ар ( ИНЬ, провается 
ва 12:С0 р. Можсть гыть съ шлои раз
боркой ьерха отправл'нъ ulwMKOMb въ Се- 
бнрь жел. Aoporoii Н.-Нозгородъ, Биржа, у 

ф. В- Казанскаго. 6—М7
VrnRL древесный, продажа куб. саж. и 
/lUJiD коробами, съ доставкою, смола, 
вжрг и скппндаръ очищен. Ярлыкоккая 26.

3—4701

хдръ въ лавк̂  Бляхеро- 
ва. Б.-Подгорная, д. М 29. I

SapasBCiax п м ч .  1раняья1 я чястяа
оряаичаеп.ьъовряеву всевоаможм. тваий, 
натерш и ПЛАТЬЯ яепорот. во всяк1й 
пв-Ьтт., а* качвотпо рлбочи  гуы1*твру*>. 
Вывожу пятив. Нечвевсквя, ‘Л. 2— 6674

Хпййч
красильня во всевозможные 

■ цв-бта принимаю красить платьи. 
Еланская ул., М 31, кв. 5- 1

I Д-ра Шннддеръ-Барвай 
j Кар'хелбцШя Рв2Т1ГШоннвя пелю1я j 

, J пготивъ

ij о ж и р - Б н т
и отличное слабительное средство. 
Наетоящаа упамсяя яъ яоробамъ арве- 
наго вгЬта съ  оаисан'екъ е лк оба  
употре^ленЁя. Продажа во всЪхъ 
аптекахъ и впте1;арскнхъ нагаз.

машина BBoaHlt исправная дс* 
- шево продается. Благовещен- 

cKiil пер, Л  II, гь номерахъ. 1

кЪ А 133, грудьнемного б4̂ ая. 
Кашедшаго прошу достав, эа вознагражд. 
Алеясандровская. 7, верхъ. утанвшаго пре- 

сл-бдую судомъ. 1

продается граммо^нъ, 150 
плас. Янской пер., М 2, въ номера1Хъ внизу.

2—б-зЗВ

По случаю отЫзда
НА вы1'оаныхъ условхчхъ продаются съ об
становкой Санарсяпе номера. Почтамтская 

ул., д. Акулова. 3—4675

UlilV  попутчицу пля попутчика въ Крынъ 
П Щ ' BUitfaTb изъ Томска предполагаю 
4 марта Уг. Бульварной и Черепичной ул^ 
«еблпрованныя комнаты, спр. Абрамсокъ.

2-6601

Въ Управл. Сиб. д- 1-го апрЪяя продажа 
кегодкой бумаги по заоечат. объявлен1ямъ. 
Подробности лично и почтой. (Томскъ, По
чтамтская М 6, Матер, сл.), отг 10 до 4 ч 

д н я  3-575

Еакздпязя
Загоряая, М  7.

н1)няю, покупаю, 10и0 
't иностранн. высылаю 

вал,’ плат. Гр. 20 к- Барнауяъ, Том. губ., 
_________ М. А. Трояновскому. 4—548

Нэркн продаю,

двухъ поставахъ съ лрорванной плоти- 
1Й, въ 60-тм верстахъ отъ Ачинска, де- 
гво продается. Подробности у Э. Ф. Мел

лера, Ачикскъ. 6—495

ГГ

ЩЕШ ВЪ ШЩ
на Магистратской ул., въ дом'Ь 
Ляпунова, объ  условмхъ узнать 
тамъ-же въ посудномъ ыш’азп- 

B t бывш. Смирнова. -266

еъ книжныхъ м а г а з и н л х ъ

[|. и. Макушина аъ г. 1оиан1
■ ТОРГОВАГО ДОМА

,И. и. Нахраъ i к  L  ta u u v
въ ИркутегЬ .

получено вновь:
Янсонъ. Теори статастнвв. 3 руб.
ЯнжуЛ'Ь. В ъ  ыонсвАХъ лучшаго 

булушаго. СощАльвыо этюди. 3 руб.
Эсперойъ. Какъ надо ворреслон- 

диоовать н что веобходано воррес- 
повдеяту гааетъ. 60 в.

Чуоровъ. Иотор1к подитпчесвой 
Я1:оиом1я. 2 руб.

—  Отатистика 2 руб,
Чу лковъ О мвстнчссаоыъ анар- 

ХНВМ̂ . 60 ЕОП.
Харламовъ. иредваритедьв. ох^д- 

стпш по уотаоу Императора А.тек- 
оавдра П  для еудебв. сл^доватодой. 
6 руб,

Федоровъ. Уотавъ о зоысвохъ по- 
вввяостяхъ. 1 р. 50 в.

Туганъ-БарановекМ. Нащовавп- 
аацгл земла. 60 в.

Трубецкой. Эццвклопед1а права 
I руб.

Тимофеевъ. Ч'£мъ жшзвгь адвод- 
сбШ рабоч1й. 40 воп.

Тауберъ. О реформ^ ыЪотпаго 
суда. 15 БОа.

Тардъ. Сравввтв.1 ьная преступ- 
нооть. 80 коп.

С'Бдельннковъ. Борьба ва землю 
пъ варгизевой степв. 85 в.

Соц1альное двпхенЬ въ соврем. 
Фраищн. 1 р.

Сорель. Сощальано очерка совре- 
меввой эвононхв. 1 26 в.

Солодовннковъ. Завовов’̂ дЪте.Хр.
Скопинск1й. Предо^датедь въ уго- 

ловпонъ процесгА. 40 в.

КАРАМЕЛЬ
изъ грудныхъ травъ

(иь КАШЛЯ в отд-Ьл. МОКРОГЬ

„Ш ТИ-Б0ССЪ“
Б. Семаденн въ ЮевЪ. 

Гласный скдадъ у Александра Век- 
цель. С  -Петерб-, Гороховая, д. М ЗХ 
ЦЪна овальн кор, 30 к., круглой кор. 
20 коп. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЬ- 15-2J72

за 3 р. 25 коп.
Готапая дамская ппегантная верхняя юбка 
изъ краенваго кягкаго шерстяного, проч- 
наго мов4>йшаго рисуночнаго трико, сши
тая по послТ|дней пирижской ыод-Ь. отдЬя- 
ка пуговнцамй н ше'жовыии шнурками, во 
вс%хъ томиихъ цгЬтахъ, высылается поч
той иаложеннымъ паатежомъ, безъ задат
ка, присчитывая за пересылку 55 к. При 
требованЬг 3-хъ юбочъ сразу, пересылка 
на нашъ счетъ. Безъ ряска, не понравится 
возвращаемъ деньги немедленно. Такая-же 
юбка изъ лучшаго натер ала и красивМ- 
шей отдЪлкоЙ 3 р. 90 ■(. Просимъ указать 
длину и объемъ пояса саитиметронъ или 
шнуркоиъ и прислать въ письм-б. Въ Си
бирь присчитывается еше 80 к. Адресъ: 

фабри-а А. Вявнана, Лодзь. М  151.

 ̂ Ннято ве иемвгъ раваодушм отневтись 
въ nwTOMiiMiy аг1вдав»вн(п!1 

За 7 руб. 1в н. высылаю прочную ше
рстяную матер1Ю на два весеннихъ 
или осекинхъ костюма. 1) на одинъ 

' мужской костюиъ 4'П арш. матер1н 
„УНМШЪ** въ моднЪйшихъ теиныхъ 

I кд-Ьткахь или полос^ахъ. 2) на одинъ 
даискШ коспонъ 8 арш. матер!ю „КОН- 

I KOPAID" яъ роскошныхъ теиныхъ 
югЬткахъ, полоскахъ или крапннкахъ.

I Упаковка и пересылка эа счетъ 
' фирмы. Въ Сибирь присчитывается 

V/» высылается съ наложеннымъ ола- 
I тежомъ по почтб безъ аадат. При 

аакаа-Ь 3 хъ оаръ коспомовъ Сразу, 
I прилагаю подклад<>у къ мужскииъ 
: костюкамъ СЮЕРШЕННО ДАРОИЪП Вы- 
I сыяаю также по желанно отд'Бяьно 
' на полный мужской костюмъ 4‘/«арш. 
‘ „УНКЖЪ*' за Э р. 80 в. Если товаръ не 
I понравится, принимаю обратно и от- 
. сылшо деньги. Адресовать: М. ТОР- 
I ЧИНСКОМУ, г»в Лодзь, J» 52, почтовый 
' ящнкъ М 25. 10—44

'(у|рДДЛ9Р<Ьоая _ 
Г лрр ; ^ ^ б6Л^е ]|В УХ Ъ м>№й ш п ] 

| Р й Д И К ЯУ1_1Шд
1 ВеС^'^К‘1-УГРИ,пЯ1НЯ,̂ Лорй1икы ‘
I  'иДРуГ(Е ДЕЧ^КТЫ ЛИЦА
1 Утв.ДепаргЛоРг.н /4ннчФ.з а № 9683

О Б Ъ Я В Д Е Н Х Е -
Для Канской Войсковой хозяйственно- 

строительной KoMHCciM требуется 400 савс. 
пути декавиловочныхъ ил>< рудничных*' 
рельсъ съ гоотв'Ьтстаующимъ количест- 
вонъ со*- ''<ен1й, три или четыре переводя 
..w—Hb >н 13 сьдтовъ (24 оси съ колесами) 
съ буксами II три тормоза. Желательно по
держанные, но впоянЪ нс |равные. Звяяле- 
н{я съ подробныжъ описак1емъ и услгв1яии 
на имя KoMHCCiH. Сюда же требуется опыт
ный клрпи''еобжнгатель желательно съ ре 
кокенлац1яын. 1—604

i i U T i i u m  „ЯОВ. Ж1РВШ ДДЯ 11ШЪ“ [.■flrrepiyprb.Cit'ini.ll.
П00ТУИИ.1И въ ПРОДАЖ У:

1;)ьнапахъ„ЛЮБОВЬ" |  1аьнаБа1ъ „СЯБВТЬ"
Ц4|в 1 р. 25 в., съ верк. 1 р. 43к. |Г Ц4аа 1 р., съ вермыак. 1 р. 25 а.

Участвуютъ: Анатод1Й Каменсм1й, Г. Чулмовъ, Щроф. Е. Аничковъ. А- 
Блокъ. Николай Архиповъ, А. Боане, Сергей Городецк1й, Осяоъ Дымовъ, 
Вяч. Ивянов-ь, Борнсъ Лазаревск1н, В. Муйжель, Н Олнгеръ, А. Росдав- 
левъ, В. Розаковъ, И. Р*Ьпннъ, Д. Цензоръ и др. Репродукц1и съ картннъ: 

Беклина н Рембрандта. Обложки худ. Чемберса- 

Подавсяая цЪва съ пересылкой за o6t книжке— 2 р. 30 к.

НУЖНЫ ЛИЦА,
хорош о грамотныя, н а  должность сборщиковъ денегъ Т о м 
ской монопол!и съ  залогами отъ  1000 до 4000 руб. Адр.; 
Москва, Мясницкая, д. Давыдовой, Коммерческая Бирже

вая Артель. 5— 6547 1
Вниман!ю гг. nociTHreAeil Ресторана 

Poccifl Максимова, бывш!й Горланова.
НзвЬшаю почтеынЬйшую публику, что съ 1-го 

Марта дпевпой прейсъ-кураитъ па кушанья и 
напитки мною значительно пониженъ, а также 
ириготовляются ежедневно завтраки съ 12 до 2 
часовъ дня, обЬды съ 2-хъ до б-ш час. вечера. 
Ежедневно свежая провиз1я.

.За игру па билл1ард4 до 11 час. вечера 40 и 
60 коп. въ чаеъ.
з_бот. Съ поч1е1пемъ Л  Максилювъ.

Кузнечно-слесарная мастерская

) Т аърш ла ^п а н о ъ н ча
\ Фирма сушествуетъ съ 1879 г.

Принимаегь 'заказы по исподнен1ю жел*Ьзмыхъ воротъ, дверей, ставай) р%- 
выхъ лЬстницъ, котловъ, дыновыхъ 1 '  -

Петровская улица, М 1-й. Телефонъ J

Никогда небыдо ХОгИЕРЫШ 
МОРСКОЕ КШЬЕ ЛШОЙ, КУРЯ. ГУБ.

Ц'блебн'^йшсе морское (^пянье въ Баят1йсхонъ краю. ОТКРЫТОЕ МОРЕ, сяяь- 
ный прибой водя-ъ, унъренный климатъ. Новее, соотв'бтственное вс^нъ требовшНаиъ 
лечебно-купа.1ькое эаведеже открыто круглый годъ. Теплыя мороач и грЪсныя ваман 
и паровыя ванны въ паровыхъ ящикахъ. Углекисдыя, грязевые, сЪрныя и bcbkui ярут4я 
неднцинсюя ванны. Находящееся подъ особымъ нлбяюден1емъ врача гидротерапеытнче- 

, ское отдЪлен1е, электроводяяыя и элекгроевЬтовыя ванны, электрическое осв*6щен1елу 
I чамн жйгЬзистнго свЬта и синими или красными лучами. Души всЬхъ систекъ. Мае* 
сажъ. Солнечныя купанья. Хилодныя купанья съ 1-го юня по 15-го сентября.

Брошюры, проспекты и с8'Ьг*Ьн1я о квартирахъ к услов1я)а> венэнп беэлла*пю вы- 
сыляеть по требоважю зав(&дываюш!й гор. купа.тьяымн эааедежяни. 5—603

СШДИ КОРОЛЕБСКШ
ьысокаго качества, по.чучемныя изъ оервы.тъ р>*къ на kommhccw для продажи 

н продаются очень недорого оатомъ и въ розницу

ТОМСКЪ, Обрубъ, Л  8. Телефонъ Н  125. 4-

Въ семейныхъ номерахъ „ДРЕЗДЕНЬ"
Те.чефокъ )% 4б6.

Ии4ются свобоаныя, ртскошно обставленныя комнаты отъ 1 руб. до 3 руб въ 
сутки, м*Ьсячно по соглашек1х>. Масса свЪта и воздуха ОсвЪщен1е электрическое. Ве
жливая прислуга. Ассолютный покой, Образцовый домашн1й столь подъ моимъ на- 
б.нодентемъ.

Тонскъ, Магистратская, доыъ Ляпунова, J0  3-й. Рядомъ со службой пути и на- 
газиномъ Смнрноаа, противъ аптеки Ковпацкаго. Мар1я ПустовоЙтовд. 5-6539

Р г .  n e n p ig ,  а, Цуа B to id ie , P a r is .

B a u m e  B e n ^ u e
СОВЕРШЕННОЕ ИШЕН1Е

ra n iB M iM iT
Н Е В 1' Л Л Ь Г 1И

Полнят» можно во всахъ аптекахъ. Оригииальмыя 
коробки скабже^ш розоаою бандеролью съподонсыо.-^г.

DHBCi IKV
в н о в ь  ОТКРЫТЫЙ МАГАЗИНЪ

Даискнхъ и дЪтскнхъ lUilflnii „
(АЛ. М .  П о р Ъ ц к о й  прибывшей изъ  К 1ева.

При магвзияЪ мастерская, исполнен1е лобрг.совЪстное ЦЬнн ум'Ьрвнныя, прошу убЬ- 
диться. БдаговЪщенсюй пер., М  2, въ иагазин1| Мчпе Вале

Томсн1й Городской Ломбардъ
иэвЪщаетъ публику и г.г. эалогодатетей, что 7 с. марта, съ12 час. дня въ nOMtuieniH 

Ломбарда, по МагисгратскоЙ у.пицЪ въ дыгЬ № 4-й,

6j i m  дршвек1тьс> арюанъ на нросрочеввые ззноп за
79673, 79вС1, «зЗЗГч 71212 (серебра въ вещахъ в*съ 153 зол.) 80384, 90402 80128,80424, 
80429, 61207, 71200. 67808 67780, 59270 68800, 74340, 71133, 80460 80461. 60474, 60497, 
71125, 69328 (золота въ вещахъ ьЪ сь  7 золХЗб д, н серебра въ ве щахъ вЪеъ 1’0 з )  
Л7928, 66621 (шейная золотая чясояаи цЬпь вЪеъ 7 зол. 72 д.|80648 80653,805ГД67974, 
58005, 77150, 60584, 80647, 80603, 80702, 80708, 7149^ 71717, 71718, 80719, 80745, 80761, 
80776 74908, 67202, 68134, С7168, 66168, 69849, 80908, 80819, 808*1 80848, «0859, 69467, 
673.55, 68233, 695^ 80896, 809US, 80904, 90907, 66993, 80908, 6Г.109, 85098, 87370, 1437, 
2367, 80697, 69366, 86771, 619, 89438, 74013, 9&J6 и 64976. Подробную опись назначен 
ныхъ въ продажу вещей можно вац^ть въ пом1иценй1 Ломбарда ежедневно.

3-6725 Распорядитель Шишьивъ.

За iieiTOHpaBHB. товаръ воэвращ. деньги. 
Аагл1йское трико, прочная, красивая 
шерстяная матерЫ, вебхъ ца*Ьговъ глад
кая, или ков*Ы1шаго рисунка затканная 
красив. к.т6тхами, полоск. пап краоинк. 
4Vi арш. на полный мужск. костюмъ 5 р. * 
й  к., лучшаго качества 7 р. 50 к. Сортъ j 
<Приыа> 8 р. 40 к. сортъ «Экстре» 10j 
р. 50 к. 11 12 р. 50 к. При гыпис1ГЬ З-хъ 
отрЪзсвъ прилаг. подкоадка. Безплатяо 
«ДааескШ Конфекц1окъ> на полное э.че- 
гантное дамское платье, всЬхъ цьЪтовъ,' 
г.тадкое пли клЪтк , полоск. п крапиик. з а , 
8 арш. 4 р.. 3 р. GO к., 6 р. 75 к. и 8 р. 60 
к  «Тирольское полотно» для всякого ро
ка бЪ.пья изыск, доброты шчр. 20 верш, за ' 
|фс(>къ въ 2-1 арш- б р. 50 к-, 6 р., 6 р. 751 
к. 11ересы.1ка на счетъ фирмы. За налож. 
Ш1атежъ прнечитыв. по 2 коп. съ рубл. а 
въ Сибирь еще ра:.и:ща вЬсоаыхъ Адре-1 
гуйге: фабрика «Т-ва Сухонко-Шерстя- 
1вй Кавуфактуры*. г. Лодзь, №  151.

2— '78

Фирма удостоена 62 няградъ.

Первое Русское Сп^шальноо Производство

машинъ и аппаратов-ь
с. П . Ж Е Р Е В И Н А .

Зяводъ и склядъ-Москвя, Красныя ворота, с. д. № 313-59.

алвод'Ь иаготовлявт'ь
1ПЛ1Р1ТМ производства искусств, минер фрукт, и ягод. вод*ь, 
АШ1ЯГА11Я ыедояъ и клюквен, напитковт, игристаго вина н пр. 
(вс-Ьхъ скстемъ). ЭССЕНЦ1И и ПОДЦВ'&ТЫ собственного про
изводства. Центр, скдадъ пробокъ, проволоки и пр., жидкой угле* 
кислоты (СО) и всЬхъ необходим. мат;р. для этой отрасли.

Проспекты высылаю немедленно. Полны!! каталогъ за 10 сенн- 
копФечи. иарокъ. Адресъ для 'гелегранмъ; Москва, „Аппараты**.

Телеф. 87—80. 1—Ь14

Прейскуранты и см-Ьты высылаются по востре<5ован1ю

Щ р е д с т а в и т е л ь с т в о  м ^ £ л а .т ь  для (^ и б и р и

ТешЕо Прекышлен* Бю̂о въ Томсен
Разр. Ветер. Кои. и nfwsHiH. радикал., 

KopoTirii орм ъВажно для Блад1льцевъ лошадей излечивающая __
тюдеФаы в м*'кревы, с^раа анеринавекав подсудная мазь пров. Г. И- Леви, 
употребл. въ первокя конюш. г.г. Вахтера, кн. Вчземскаго, гр. Рибопьерэ, бар. Штен- 
геля и др., и во мйог. лолкахъ. Просоекты и благод. отч ьы г.г. воен..^^ »̂етер.  ̂врач.,

вляд лошадей высыл. по тгебов. ненедл. Им*^тся во нс. алт. мвгаз. ЦФна 1 ф.—1 в. 
гЗ  к, Si ф.—75 коп., выс. ьалож. плат. Главная контора: Спб., Николаевская 73—11ч. 
Пров. Г. И. Леви;

^ЬуДезеа.тхтд: ^хе с 1 г а , я :  з х х г . с ' г е р с ^ а . я  

Н. В . КАЛИНКИНА.
принимаю заказы механическихъ рабогь, чугунное и м'Ьдное литье, ремонтъ и уста
новка паровыхъ машннъ. котловъ. насосовъ и разнаго рода двигателей и ыотороаъ, 
автомобилей н велосиаедовъ. Tain> все дЪлаю новые токарно-8ннтор*Ьзные «станкм по 
метвялу и по дереву. Принимаю въ ремонтъ гахоточкн и анерикансюе патроны. Д^яаю 
всевозможные шестярни и модели фрейзероваимя. Тякъ же прАИимаю въ починку все
возможные канцелярсие кнетруиеяты и дома1<*к-е хозяйство, пншущЁя машины арифо- 
нометры, нунераторы, полуда и нсправлек’е и пр. Веяюе заказы исоолияются въерокъ 
добросов*8сгко и акхуратно. Фирма сущсстяуегь 10 лЪтъ, эа искусство нм-Ъю иагряАУ 
серебрянную медаль. Съ П‘>чтен1енъ Н. Ка.тянкимъ.

тонскъ, У Г . ДУХОЗСКОЙ к ТЕЦКОВОКАГО ПЕРЕУЛКА № 14-4-
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Складъ ТЁХННБО-ПРОИЫШ. БЮРО въ Тоисв̂ .
П0ЛН0Е10Б0РУД0ВАН1Е

МЕЛЫШЦЪ 11ЛЙ КРЕСТЫ11!СКАГи
8СБГДА ПА СКЛАД-Й

, Ж Е Р Н О В А
I pjctcie а фрапцп;ыв

МУКОМОЛЬНЫЕ ПОСТАВА.
Пцовнв я 1*^пка ДЗНГ1ТЕЛИ.

попробуйте О ТШ Я !
500S руБ. можно получить за 1 рув.

нупиеъ билетъ на благотворительную лотерею въ пользу Об
щ ества попечен1я о сем ьяхъ  ссыльно-каторжныхъ, о гь  A iA- 

ствительнаго чл ен а  Петра Гавриловича Угрюиова.

e.-fJTamapSypib, Реванш прооп., 10.
Билеты высылаются по  получен!и деньгами, марками или 

наложенны мъ платежемъ.

В ъ  предшествующую лотерею главный выигрышъ въ  5000 
р. палъ  на пмя г -н а  Спекторо М-ко Руденсъ. 6— 457

ЗАМ-БИШЬИНЯ НОВОСТЫ
Не тратьте лишнихъ денегъ на посЬщеше TEAT- 
РОВЪ-ИЛЛЮЗЮНОВЪ, ибо имЪете.---------
ность устоонть у себя дома таковой безъ вся-

осо(тенны - •* ^

I  ВЫШЕЛЪ 4  журнала I
% Содержая!е. Благодетель. Разсказ-ь, А. ЗАРИНЪ.—Депутащя. Рязсказъ. А. J  
£  ПЩЕЛКО-- Разасазъ Бирка о своеиъ прнключеяш. А. ГРИНЪ,-Стнхотйоренгя; 2

1^  а П сОРИНФСКАГО, В.УМАНОВА-КАПЛУНОВСКАГО,Д.МИХА *ЛОВСКАГО.— «  
Письма АНТОКОЛЬСКАГО къ В. В. СТАСОВУ.-Анатомичесшй механизнъ ду- J  
шевиой дЪятельностн. проф. П. И. КОВАЛЕВСК1И.—Чувстьо природы въ древ- 9  
нести. Гр. ОЛЕНО^.—Итоги XII съ*Ьзда естествоиспытателей и врачей въ Мо- 2  
скв*Ь. М. НОВОРУССК1Й.—Изъ области наукн, техники и вромыюяеяности — g  
Иностранвое дбоар4ш1е. Е. СЕ.МЕНОВЪ.—Фр8нцу8СК1й сощализмъ.—ЮР1Й ПЕ- 2  
РЕЖ1ЛАВСК1Й.—.Хроника .Mipa*.—Критика и бибя1ограф1Я.-СпрасочныГ: от- 2 

дЪяъ.—Объявлегпя. g
Продолжается подписка на 1910 г.: На годъ 5 руб., ха ’/< года 3 р. S  

ПРОСПЕКТЪ и КАТАЛОГЪ БЕЗПЛАТНО. {
Адресъ редакц1н: С.-Петербургъ, Литовская, 47. С

Издатель В. Л. Богушевск1Й. Редакторъ Л. Л. Богушевск1й. S
2-Ьв 29ЙШ9ФгФФФФФ9ё9ёФФФФ§Ш»фёф9ШФФЛШФ*вФФШШФФ‘. ФшФвф

Главн. ко ню р а: СПБ., Кирпичи, пер.,
№  1 .

—  Телефонъ /О 32— 97. —

Средства „ДЕВЕСЪ"
испытаны и применяются въ первой

РОСС1ЙСКОЙ

в о п о е о п е ч е  б н и ц Ъ
прачей спещалнетовъ

лрот1въ выпаден!в волзсъ
ФВТИНЪ при сальности головы Ц. 3 р 
СЕБОРОЛЬ при жирной перхоти Ц. 2 р. 

50 коп.
ПИКТОЛЬ при сухой перхоти и аудЬ го

ловы. Ц. 2 р. 50 коп. 41103 
Ш ОНАТЬ при сухости, ломкости велось и 

сЬчен1я на концахъ. Ц. 1 р. 50 коп.

Требуйте ВЪ |уч11Н1Ъ нтвн1рсн. шадиъ.
Наложшнынъ платежомъ изъ Главной кон
торы ,,Девесъ“ , С.-Петербургъ, Кирпичный 
пер, /6 1. Тамъ же брошюра врачей соец!- 
адгстоаъ: Боя%эяи волосъ к способы 

ихъ  .leBeHiH.—БЕЗПЛАТНО.

Лрбдмтся у Штееь в Шмвтъ, Пвчтамтееи1.
1_ -

'о  в

r«pf. Дэйъ
кнхъ осо(^нныхъ знан!й, выбора Mtcra 

ляялинъ другнхъ приспос1̂ леи!й, в-писавъ ые-
посредственно изъ нашего торговаго дома ново- 
усовершенствованный кнне.матографическМап- 
паратъ со вс*Ьни нужными вринадлеж. м яа- 
ставлен1яии «Теагръ-Иллюз1онъ», снег. Эдяс- 
сана, которымъ каждый иожетъ давать для сво- 
ихъ знак., родныхъ и гостей дома-стя и пуб- 
лнчныя п^лстэвлежя ДВИЖУЩИХСЯ жмвыхъ 
картннъ на эхран*Ь (полот'Н*Ъ, а'не тукан.), какъ 
то: оперы, драны. трагедЫ. комичеаля равнаго 
содержатя. научи., библейстя, историческ. кар
тины, снимки съ натуры, танцы, соорть, воен- 
ныя гобытш, изъ ннхъ очень интерес. ВстрФча 
Государя Императора Николая 11 го съ Гер- 
мавскимъ Госузаремъ въ порт%, въ Ревед*Е 

на крейсерЪ «Ш ТАНДАРТЪ» въ 1909 г. Карт. Священн. ИсторЫ изъ Вех- 
хаго н Новаго Saetra- Гр*Ьхопадеи!е, Рожден1е 1исуса Христа, Страдая1я 
м Смерть Господня, виды изъ  Русско-Японской воины, ея героя, кзжЪст- 
ные въ н1р% Бер.л1шск1е памятники, виды, типы и жизнь: Ита11и, Ниццы, 
Венец1я, Африки, Сибири и т. п. Постройка Сибирской желЪзв. дорога; 
жизнь и м и  вры матрзеовъ; маяевры санаго бо.чьшого броненосца въ 
м1р*Ъ. удачный полетъ Цеопеяина Ш вз своемъ аэроплан^; ВысочайаШ 
смотръ войснъ. Катастрофа и нспраалеШе пути желФза. дороги; пожарь 
большого театра въ Нью-1орк-Е во время представдеи1я; несчастный слу
чай въ цир1сЬ; любители легкой наживы; Высочайшая охота германскаго 
Госуваря съ СВ. еемействомъ; победа воздухоплавателей въ Реймс-Ь м т. 
п. •Театръ-ИялЮэ1онъ» такой легкой консгрукц1и, что всчюй съ пере, яее раза 
СУмЪетъ съ нимъ обращаться, по прочт. нашего способа уоотреб. на русскомъ 
ямк*. Картины получаются въ разныхъ ивЪтахъ замЪчательно отчетливо, бепъ 
всякаго мигашя, размЬръ на экрАнЪ 2X2 арш., какъ апоаратъ, стоющ. нъск<иь- 
ко сотъ руб. Лппарать годенъ для керосиаа, гязоваго и эле^трнческ. освъщ-Ро
ли въ карт. исп. всемирно из8*Ьстъые артисты. Выпнеавъ такой яппаратъ, Вы 

“ суиЪетс превратить Вашу квартиру и т. о. аъ театръ, не нарушая обстамамкв, 
оамовременно забавляя свэихь гостей, знакомыхъ и родкыхъ такимъ интерес, я 
научи. раэвлечеи1емъ. Дабы дать каждо.му жителю Poccle возможность мр1о- 
бр^сти «к ую  интересн. новость, мы на1нач. небыв. дешевую цЬну, а ш ^ о :  
1Йна аппарата съ 3 лентами въ 150 картинъ со всЪми принадя. лампы «Луяа» 
съ рефлект. 9 р. 50 к. Такой же аппарать i*  2 больш размЪрв, лучшей otgb j^  
ки съ объектив, высш. сорт. 14 руб. 35 ков. Аппарать je  3 самаго больмюго

* типа с* ссобымъ устройствомъ для лсятъ данною до 300 арш съ тройные шли* 
. фован. механическимъ объективокъ 1-го сорта, събеэпя прилож. лампы «Шр1ек»

6-ти ленть разноцв-Ьт. и 3 лент, фотографич.—Ц*Ьиа 30 р. Запясныя ленты ер - 
тинъ по 85 к.. 1 р. 25 к., 1 р. 75 к. и 2 р- 50 к. Заказы высыл. налож. w t . 
безъ задатка, за перес. и пошлину присч. въ Евр. Росою и Кавк. 1 р. w  к. 

, (къ аппарату Л) 3—2 р. 50 к.), въ Аз'штск. Pocclo на 1 р. 75 к. дороже.—въ Воет.
* Сибирь на 1 р. дороже; въ Восточ. Сибирь аппарать, «  3, безъ зддаткаЮ р. не яысы*
* лаемъ. Адресъ (который можно зл1кь вырЬзать и наклеить ка конверте или откр.>

Гермаия, Берлниъ, Каатъ ул.. 120 BERUPI, KAN l'ST fi, Tie 120 
Торгов. До.иъ X. Фяикмьштеййъ Н. FiKKELSTEIN 125.

Р. S, Письмо въ Берлинъ оолачиа. Ю к., откр. 4 к^Чаркой. Не смЪшивать я 
ккненатографичеспй аппдратъ «Театръ-Иялюзюнъ» съ ни къ чему негодн 

воликбн. фонарями, ооказ. туман, картины.

Ш т о Ф  1щиь.*'тг»цшЫм CMtaMBwo Ховм пооова  П е ч м ш о


