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ЦЪаа i6 въ К цАп 
др. гооояа«ъ V пии.

Тг, п сссл)жш(цы съ AyuitBKUMb прискорб1енъ нзв^щають о кончик-Ъ
IK'w- -.к » Начальника Томскаго .‘И 1 Исправитеяьнаго Арестантскаго ОтдклеиЫ

Антона 1ульяковича УЛЛИНСКАГО,
I иосль." S -вшей 3-го марта с  г. въ ТокскоЙ Псиюатричгской Лечебниц-Ь. За)по- 
[ «оГша!1 панихида и вывосъ тЪяа изъ католичесхаго костела на католическое 
I Мэ.-'б,. . 1- оъ пятницу, 5-го карта, въ 9 часовъ утра. 1—6935

ВрачъС.С.()КСЕН0В1]
Солдатская, J4 7П. Б. кожи, иочегюл. о;»*, 
(оермой и его осл., сифидисъ и др.), виут* 
реш|1я. llpteiiv Но иторннкамъ оть 6 'i— 
i'', ч. вечера, въ остальные дни утромъ 
оть 8-9 ч. и вечеромъ (Kpoaii Праздни

ковы оть 4-6 час. 5—6739

ОБЩЕСТВО ОБЫВАТЕЛЕЙ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ Г. ТОМСКА.
Кимитеть Общества им^етъ честь сообщить, что въ Во 

^Ъсрессиье 7 сего марта въ 1 ч. дня назначено общее собран1е въ 
за.тБ Городской Д\'мы. I

Программа зас'Ьдам1я будетъ состоять изъ с.тБдующихъ во- 
просовъ:

1) Доклады А. И. Макушина и Я. И. Николина «о  замо-| 
щенй! города Томска>.

2) Обм-Ънъ MHihHiK по вопросамъ, бывшимъ на разсмотр'Ь- 
н1и въ зас^&дан!яхъ Городской Думы съ 1 января 1910 г. а -б «

; Отъ ToMcgaffl ОО-ва ЛшСитедей Шошвств!.
в ъ  О Б Ш Е С Т В Е Н Н О М Ъ  С О Б Р А Н Ш

О Т К Р Ы Т А

ВЫСТАВКА ЕАВТКЕ!)
члена-художника 1. И. ГУРКИНА,

^  ежодиомо съ З-го ю  15-е «дрта, съ 10 ч. утра до 6 ч. ич.

Diaia U  1хвД1) 32 к и ., JtlTi №Т1тъ 15 йв1. s-626Штшттшт

1 Д -р ъ  К . В. К у п р е с с о в ъ ,
Болезни кожи я волосъ. Веыерическ1я, 
аочеаоловыя и сифилисъ, никроск. из* 
сл%д. мочи. Hpiexb оть 8—t ч. утра, ^7»— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщннъ отдъль- 
над щиенная. Пр)емные часы тЪ ж-*.Мона- 

стырская улица донъ У6 7.

Тел. 1 4 9 .

ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХЪ
ВБТЕРНЫ АРЫ Ы ХЪ ВРА Ч ЕЙ  

С. Яс1онавскаго и Д. Яковнненкова.
Телефонъ М  Зсб— Телефонъ Л  666. Маги
стратская ул., •'й 33. fipieub съ 8 до 12' 

дия и съ 6 до 7 час. вечера 6—6354

Первое въ г- ToMcirb

Б Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И
ведетъ счетоводство, составляегь отчеты. 

лояяковалД, /# 10. ТелеС^нъ Н  318.
6-6668
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ПОКУПАЕТСЯ TPnnKAiiTo ««зиш д*яа челсшктву
тонЕвл И чнсгак, дляооткрБп иашипъ. ! . ^‘  ) Лекщя буя<:п , ,провождат1.ся опытаии

Спросить матвр1аяьиаг0 еъ XONTOpt’ »  !ГЗрткнамч ^е*цкнк^^
Т  Пана-гиагА ПАаа ' БкЛеТЫ КОЖИ* ЧОЯучаТЬ 8Ъ ИагазННаХЪТипографш Скб. т-аа печатмаго дъла. j, ,,j макушнна. в м. Посом’на н п.

Усачева и Г. И. Ладена, а въ день леким 
въ Собрав <:

Начало въ S час. вечера. 2-642B R I S E  E M B A U M E E

E D . P I N A U D . pa r is

Церковный Сов^тъ ев.-лютеранской 
церкви Се. Марш въ г. Томска

доводить до сгКдбгпя прнхожакъ. что въ 
•оскресеиье, 7-го карта с г. въ 12*;« час. 
дня, въ церкви состоится ' беке свбран1с 
прнхсякаиъ.

Предиеты об&ужден1я:

Модная мастер.

G. РУДОМИНСКОЙ
• V . Дворянская, 6.

j ирвпвиасиъ заказы еа всевозиожнаго родя 
модпыа 8ЫШВ0ВВ тосьмою, сутажоиъ, шоя* 
Еокъ црФтнымъ,— 00 сукну, ше{чггявоб ма- 
терш» шодку, тюлю в гаяу, ввжнхго платья, хо- 
jcTcxoBb в блузъ; ва лвтхънгильвоб машкв^ 

2-671Т

Ёвграфъ Иваиовичъ Михалевъ
И М 'В Е 1 ’Ъ  В Ъ  П Р О Д А Л С 'В :

М Ш  МОЛОТЫЙ и К0М6ВЫЙ высокаго качества, КОШМУ, ПАКЛЮ 
СМОЛЬНУЮ. ЖЕЛЬЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕСЪ, РОЖЬ, МУКУ РЖАНУЮ

и др. ТОВАРЫ.

Обфвщагьсн: Тоискъ, Мв.ишная уднца, д. № 29, Тело«ОЕГЪ № 644.
-2188

1} C^icTb за 19о9 г.
2) е. выборъ председателя церкови. СовЯта. 
3) Выборъ KOMMMCciH для производства 

ярнстройки къ церкан. 3--6877

Г о р о д е к а я  У п р а в а
объявлясгъ житеявмъ, что высяаиъ без- 
платио матер1алъ для предохраиительвыхъ 
прививокъ противъ вовалькаго воспалекя 
легкихъ рогатаго скота. Желающнхъ сде
лать лрнвнвчи ско'у просить пос{гЫиить 
зая8лей1еиъ о  жеяанш, тахъ какъ схотъ 
можегъ быть пуи<енъ на л%ти|Я еыпасъ 
только спустя два мбсяца посл-б привн- 
вокъ. Заяв.тетя прикинаются: О фнц^кая, 

32*4). Лечебница Ясмиоескаго и Якови- 
ненкова. 4—M l

ущербъ ябду препомван1Я и научной чувстгахъ и ьъ ду.чВ преданности 
; деятельности; о оринят1и м^ръ для Царю и отечеству было внесено спра- 
(. еорганизаши сущесгвующихъ педаго- ва и единодушно поддержано Думою, 
гическихъ заведенШ для подготовки' Докдадчикъ подагаеть, что если бы 

|)гчителе4 средкихъ учебныхъ эаведе- онъ сталъ гово]1йть о неуместности 
о произвояств'Ь однодневной такого пожеланш, то несоинбнно Сыдъ 

I переписи иачальныхъ шкояъ вбдом- бы остановленъ предсЪдателеиъ (.Ру* 
стеа по общему плану въ виаахъ ховяескангя).

1ПОлнаго выяснен(я положен!я учебнаго П у р и ш х е в я ч ъ  аачвлаетъ. что 
яЪда; о развит1ч вн%школьнаго обра- аъ конц-Ь рЪчи онъ впервые во ареаи 
soBBHia и о содЪйств1и нач нан1ямъ нахожлен1я въ ДумЪ енесегь форму- 
мъстныхъ учрежден1й, обществъ и лу перехода, выражающую пожелала 
частныхъ дицъ и, наконеиъ, о лучшей по отношен)ю къ высшее школ'Ъ, ге* 
лостаноакЬ дЬла аремироеа чя учеб* реживающей моральное и духовное 
ныкъ рукододствъ и книгъ для народ- разложен1е. Выразивъ жедан1е, что- 
наго чтен1л. Въ качеств^ стараго пе- бы подольше оставались у власти 

[дагога Кааустинъ заканчмеаетъ док- Апексаидръ Никояяевичъ Шварцъ и 
I |яадъ пожеяатемъ: побольше сердеч* ею  достойные сотру|ннкм, ведуш1е 

g  ности, поменьше формальности, по- на иравияьный путь нашу шкоду твер- 
(больше любви въ учебномъ д*л%. дой свое4 рукой, ораторъ останавлм- 
< М и н м с т р ъ н а р о д н а г о  оро-:&ается на гнойноиъ нарыв% высшей 
,€871щен1я, сопоставляя закяючежя школы— академическомъ профессор* 
' по CMtTt бюджетной комисс1и Думы скомъ союз*. Студенчество не нако
пи второго OTAtna финансовой хоиис- дитъ поддержки въ п]ЮфессурЪ, ибо 

Въ воскресены-, 7 марта, въ Общест-|с1И Г. Ссе^та, отм^чаетъ благопр1пт* профессорскШ ннститутъ потворству- 
8еяномъСобрш|(н Б. П. Вейнбертъ гцх>* I ;юе отнсшсше со стороны второ'О етъ лишь студенческому реводюц1он* 
чтетъ вь пользу О-звд^аметя ^дствъ кожисс1и Совета ному движен1ю. Объ этомъ CBHat-
Сибирскииъ Высс1.|*ъ Жекскнвъ Курсямь I стороны бюджетной ко-, тельствуеть рядъ процессовъ поедЪа-

MKCciH, мимоходомъ от.чгчвющеа нй- нихъ л%тъ и журналы ваейданШ уни- 
которыл начинанШ министерства, но верситетс1и1ХъсовЪтовъ. Только риж- 
оояп. сводящей ихъ » л  н^тъ и пока- ск1й округъ, го главЪ котораго сто- 
зынающей, что минисгерство не счи- ядъ такой твердый и негцлклонкый 
тается съ по1гелан1яий Думы. Ми- 4eAOBtKv качъ нык^ш>пй министръ, 
нистръ указываетъ на противорЪчл- не примкнулъ къ союзу. Благодаря 
гость поьедакШ Думы въ npoumoMbi союзу, не допускаютси не кафедры 
и нын^шнемъ гояахъ относитея. но | так1е нзвьстиые профессора, какъ 
порядка испрошсн{я ассигноз «ий. Въ' нanpимtpъ офта.тьмологъ Головинъ, 
1909 г* Дука указала на жвяатель- которому въ московскомъ уннверсите* 
ность сокращен1я условнихъ креди* тЬ предпочли щенка Маклакова (Г о- 
то»ь. загроможявющм.чъ см^ту и ос- ;АОса сл^Ьва и аъ э омъ числ% 
лож-люшнхъ работу. Теперь же гояосъ Макяакоза: онь тоже черно*
имЪется указаше въ докдадЬ, что сотеняикь). Дадйе ораторъ укаэыва- 
министерство слишкокъ широко поль-1*тъ, что въ высшей шкотЪ распооя- 
зуется м%€тныиъ порядкомъ въ мспро-1 жаютсч студенты ревслюшонеры и 
шен1и кредитовъ. По поводу указаи1ч , евреи, причемъ большинство стипен- 
бюджетной коииссШ на неудовлетво-' идетъ евреямъ, акадеиисты*же 
ритеяьность статистическихъ дан*|яишаютсе стиг.енд1й и nocoOifl. Ора- 
ныхъ, которыми располагаегь мкни*]торъ указываетъ, что въ Петербург. 
CTepcTto, министръ эамЪчгетъ, что скомь унмверситетЪ въ совЪтЪ ста
не вподиЪ удоедетворител! идя состд.|ростъ есть женщина еврейка, ине- 
MOSKB дЪла арнэнавпго* и иямистерег* нуемая юридической маткой, нахо- 
еомъ, но форннровдн<е постановки Дяшвясп въ бдизкяхъ физическигь 

сношен1яхъ со всЪми чденамм совАта.

I тсиу:

СовЪт Толгиаго Педагогичв- 
скага Общества

навйщвет г.г. члиое, что •  суббот]^ 6 
марте, а 8 час. вечере, в сон’Ъщети Тех* 
иологичсскаго Икститута {химич. кор i.).

ш т ш  Щ Е  Ш Ш 1
Прогрвнма njc-ieeuiB в повестках.

‘ ^  2-Ь48

Г Ж Д Ш М П 'Р Ш  ■
объпвя*егъ, что € сего марта въ 12 
час. дна, въ aoeat .Хмелева по БЪ- 
мй у л , мж^гъ быть аукиканнал рас
продажа оставшегося непроданнаго 
имущества оокойкаго И. В. ХиЪдева, 
а именно, гранмофежъ съ пдасгинкамм, 
эовотыд кодьш м cepbi-M съ камнями 
и друНв яолотыд и серебряныл вещи. 
Воэокъ и кошев» а, коромыеде и и%пи 
вЪеовыя н 110 бочекковъ изъ подъ 
масла. 3—639

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Я

дЪла сеязано съ реформой всего иен 
тралънаго ьЪдоиства. По поводу за* 
авэды»ан|Я св^д^шй министръ ссыла
ется на притиЪръ Заоадчой Европы, 
гдб опубликоваше catAlmift также за- 
паэдываегь на два, три года. Вообще, 
по мнЬн1ю министра. статистическ1я 
с8ЪдЪн{я министерства не столь не 
удовлетворительны, чтобы не давать 
ареаставдешя о ходЬ образован]я въ 
госуддрствЬ. Что же касается свЪдй* 
н1й отмоситедьно по;южен|я началь- 
наго образовантя, то этому дЬлу 
ед. нственно вюгла бы по.чояь одно
дневная перепись, но министръ спра* 
шиваетъ—неужели бюджетной коиис- 
с]и не изьЪстно, что мысль о такой 
переписи возникда въ 1908 г. и въ 
1909 г. уже заготовлялись бланки и 
только по сдучайнымъ обстоьтедьст-

1

> ^ 4 .  НОЛОННАЯ

С Е Ш ©
1ца для д ^ й  и вврослыхъ, стра* 
дающкхъ болезнями желудка. Насто- 
ящал только въ русской упвковгЬ

H lM B iu a ib
ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

<и Исавр.. Кокона грвдаря, Они»!.

З убной  врачъ С .  Г. ТЕРНЕРЪ
Уг. иочтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ сь Монасгырск. пер 

Ирюмь ваммаъ съ 9 до 12 а сь 2 да S час. ДЕЧЕН1С, ПЛОИБИРОВАШЕ н ИСНУССТ8ЕН. ЗУБЫ.

М АРтЛЬС КАЯ .
тнекилогнческ й массажъ и нрачеб* 

в пшиастип. Офицерская, .Ъ 43. Теле
фонъ .Ni 160. 2—6813

Зубной врачъ А Ц Е И Т Л И Н Ъ .
Уг«лъ Дворянской ул. и Ямского пер., про* 

ти^ъ ред, <Сиб. Жизни».

М. И. Перманъ
Пр1смъ съ 9 до 6 час. веч. 

ПочтамтЕхая, противъ аптеки Вотъ-
3—6822

t p a ч ъ m t V \ Q . O W Ъ
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ1кЗНИ 

ВрАеиъ отъ 5—6 sic. веч. Почтантсхал, д. 
М 11, Карнакова, телеф. J4 54.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
6мутрен|ш, ГОРЛОВЫ]̂  иосовыя. дйтекЫ ■ 
меиермчесюл СодЪзнм; Д)гчя Рентгена, мае- 
ем гц влсктрмчестьо, ииголяфв, д’Лрссж*
ммъ. <t>Ku.v <-1. ^—1 т лм  и

з у б н о й  в р а ч ъ

НатвЪв Альбертовичъ Л У Р 1 Я .
Почтамтская, 17. 3— 473

* i) o V ;w o p b  Х и р к й Ь и ч ъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.

Пр1еиъ с ъ 1 0 д о 1 ч . и с ъ 5 д о 7  час. Мо- 
настырс1С1й пер., М 1.

^рачъ ф. Дагаебъ
хиругргачеекЫ, горловых и иосовыя болйв* 
ни. Гф1енъ ежедневно, к^омб праадниковъ, 
отъ 5 до 6 часовъ вечера. Садовая, 24.

телефонъ 5о6. 10-^278

Бъ зуболечебниц^ Н. G, Сосуиова
открыть ВЕЧЕРН1Й пр1емъ до 9 ч.

Почтамтскав, 89. 4—590

Строительная комисая по nocrpodicb .^* 
sapiTb дев 7 пЬхотнаго Сибнрсхвго Кгв- 
скеярскаго полка въг. ТонскЪ объявляетъ, 
что 12 марта с. г. въ ея присутствЫ яа* 
зкачено С‘.>ревиован'|е на поставку паску 
всего 3500 куб. саж-, изъ коихъ до 1 авгу
ста 1910 года потребно до 700 куб. саж. 
Св^дЬн1я о срокахъ, условЫхъ поставки 
и эалогахъ даются въ присутственные ча
сы аъ хамцеляр1и коииссЕи Письменны! 
справки выдаются по &аявлен!ямъ оолачен- 
кымъ 76 коп. маркой. Начало соревнованм 
каэначеяо въ 10 часовъ утра, съ какого 
времени прекращается ар1емъ объявлений. 
Канцеляр1в komhccIh помещается по Буль
варной ули1сЬ, д. ЕсьмановнчЯ; >6 28.

Председатель коиисои
генералъ-маюръ Р е д ь к а .

За делопроизводителя komhccIh
лодподковиикъ Б о р о а с к Ш .
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нервный и внутренн1я бол. Пркмъ боль* 
ныхъ съ 4— в м. веч. Спвссквя. 98 Ашот.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Правлев1е ИМПЕРАТОРСКАГО Том- 

схаго Увнверсвтета вызыввегь лнцъ, 
жедающЕхъ взять на себя устройство 
для ув1версатетсвой водояачкв жея-Ьа* 
сой цистераы для 900 пудовъ нефти.

Соревнование ва сдачу устройства цж- 
стервы, которая додяша быть сдфдааа 
нзъ жвлФэа толщяною въ *Д« дюйма, 
будетъ нронсходвть въ Бравлеиш Унв- 
верентета въ четверть 11*го сего ма
рта въ 12 часовъ дня.

Предс^ДАТМь Пряв.1еа1я

,Тохсгь, МагнстратсЕяя, донъ 1, Са- 
иохв&дова, теле^въ № 267. ЦФны оть 
1 отбяя. Просятъ не доверять разска-

и »  твоэтмЕОВь. 10-3707 ва«ъоер«1.всьотлов(.и«яоо«н«1910г.
' Следовательно коиисс1ей высказывает' 
ся оожелан1е по делу, уже осуше* 
ствявемому. Приведенныл соображежя, 
по мнен1ю министра, характериэуютъ 
топь доклада, именно—нежелание 
считаться съ услотями, въ которыхъ 
протекаегь работа министерства. Ос
танавливаясь на упрекахъ въ неис* 
полнен1й пожелан1Й, министръ эавв- 
яяеть, что обращен1е къ министерсгву 
съ аожелажемъ о восгитати юнО' 
шестза въ релипозныхъ чувствахъ г 
въ духе преданности Царю и оте
честву неуместно, мбо министерство 
другой цели сюда не ставил • 
и не будетъ ставить. (Рукопге 
скажя справа.) Притом ь на таюя 
неопредеяенныя и неуместныв по 
своей общности пожелан1я ответь 

, можетъ быть дань не словхми, а at- 
ломъ. Часть пожег.ажй, заявляегь 
министръ, исполнена, часть испол 
няется и только два пожеланш не 
мог)'ТЪ быть испоянекы, ибо и:пол- 
нен(е одного зави'’итъ отъ министра 
путей сообщен1я, а второе—во поряд
ка премиров8н1я учебныхъ работъ не 
можетъ быть исоолнено, ибо изъ до- 
кяадя не усматривается, въ чемъ эа- 
квючаются недостатки существующе
го порядка. Въ эаключе)ие министръ 
выражаетъ надежду, что Дума, воэ- 
становивъ некоторый изъ мроиэве- 
денныхъ комисс1ей сокращений, по- 
можетъ устранить въ среднихъ учеб
ныхъ завеяен(вхъ антигиг1еническ1я 
условЫ, въ которыхъ желаегь упорно 
ихъ удержать бюджетная комисгНя, 
воклалчикъ которой, по странной иг
ре случая, бывш1й проф>ессо ъ гиг)ены 
(Рукоплескан}я справа, гииканье слева).

К а п у с т и н ъ ,  возражая министру, 
эаяввчетъ, что комиссия яполне приз* 
наетъ успехи улучшежя въ дЪяб со* 
ста8лсн1я сметы. Критикуя смету, 
комисс!я проявячетъ желаше совмест
но работать съ имннстерствомъ и 
этммъ испояняеть свою обязанность, 
возложенную на Думу избирателями и 
присягою. (Рукопяескан{я слева и аъ 
центре.) По поводу порядка испрошг- 
Н1Я кредитовъ докладчикъ укаэываеть, 

своемъ

I  i е ^ г г р а м м ы
|Петер6ургсх. Т'^леграфн. Агентотга

Е^нут2?енвь418*

rOGIAAPGIBEHHAfl Д1МА.
3aci^aHte 3 нарта.

Предсепятедьствуетъ Х о м я к о в ъ .
Въ яожсе мянистровъ—министръ на

родна го просвещены.
К а п у с т и н ъ  докдадываетъ сме

ту министерства народнаго просвеще
ны, исчисленную ведоиствомъ въ 
76,847,260 руб. и сокращенную комис- 
ciefl на 848,802 руб. Докладчикъ от- 
мечаеть, что смета министерства за 
последнее три года возрос а на 30 
иилд10нооъ. Въ Думе при отпуске 
кредитовъ на просвешен1е замечает
ся единодушное желаи1е всЬхъ фрак- 
ц1Й, чтобы народное обоазоеан{е про
цветало и расширялось. КомиссЫ 
преддагаеть высказать пожеаан1Я о 
преяставаен1и при объяснительной за
писке по смете данныхъ о подожс- 
н>и дела народна; о обраэован1я во
всехъ его видахъ и о ыерахъ
нейшаго его раэвиТ1Я; объустройстве| что Дума имела въ виду гь
пги центральномъ управлсн]и надле-1 пожелан1и безспорное злоупотреблен1е 
жащей организаши стат.-стической | условными кредитами и въ этоиъ от
части ДЛЯ обезпечен1я лолучен1я ско- ношенш была поддержана министромъ 
рыхъ и точныхъ сведетй по вопро* финансовъ. По поводу пожэлан!й Ка-

Бъ заде поднимается невообрази 
мый шувгь.Голоса с л ева :  Вонъ, не
годяй, мерзавецъ.

П у р и ш к е в и ч ъ  (кричитъ). Не 
уйду!

П р е д с е д а т е л ь  заяахяетъ. что 
сказанное съ каф>едры яежить на 
совести сказавшаго.

М и л ю к о в ъ  (съ места): Нельзя 
обращапха къ совести Пуришкевича. 
(Шумъ на всехъ скамьяхъ).

П р е д с е д а т е л ь  оросить Ми
люкова вести себя прилично.

Шумный рукооде:кан1я справа и 
возгласы слева: закройте эаседан1е, 
вонъ, Пуришкевичъ.

П р е д с е д а т е л ь  зяявляетъ, что 
личность оскорбить онъ не позво
лить. Здесь личности ко упомнна- 
ютсл.

Щумъ и голоса с л е в а :  Неть, 
упоминаются. Вонъ. Прочтите стено- 
Г]ЛМНу.

П р е д с е д а т е л ь  просить ука- 
зокъ не деяать и не сопускать беао* 
браэ1Я.

М и л ю к о в ъ  (съ места). Это вы 
не должны допускать безобра^1Й.

П р е д с е д а т е л ь  заявляегь: Го- 
спояинъ Милюковъ, со сканеекъ пе
ребраниваться я не позволю.

рукоплескани справа и шумъ сле
ва. Г о л о с а :  Вонъ, Пуришкевичъ,
закрыть заседан1е.

П р е д с е д а т е л ь .  Если вы буде
те изъ Думы устраивать базаръ, Я' 
закрою заседаясе.

Г о л о с а :  Закройте.
П р е д с е д а т е л ь .  Объявляю пе- 

оерывъ на чась. j
По возобновлен{и заседан1я пред- 

се атея>, заявляетъ, что просиотрЬвъ 
стенограмму, убедился, ч го членъ Ду
мы Пуришкевичъ поэвол.иъ себе со
вершенно недопустимым слова въ эа- 
седам1и. которое сколько нибулъ ува
жается говорящими, и позволидъ се
бе оскорбить хотя анонимно женщи
ну въ самыхъ невозможныхъ выра- 
жен1яхъ и выэеалъ естественныя не- 
гэдован|я въ ст4нахъ Думы. Ьъ виду 
этого считаю невозможныиъ допу
стить Пуришкевича проаояжать речь. 
Однако не могу не сказать, что чле
ны Думы позволили себе совершенно 
невозможное отношен1с къ инциленгу 

председателю. Во главе шума къ 
сожаден1ю стовлъ лидеръ одной изъ 
большижъ фракшй. Я два раза еле- 
ладь заиечан1е члену Думы Милюко
ву, который несмотря на это про- 
должалъ вести себя не такъ, какъ 
следуетъ члену Думы. Саиымъ серь- 
езнейшинъ обраэомъ ставлю «му на 
видь, чтотак1я действ1я недопустимы, 
скажу— постыдны...

М и л ю к о в ъ  |съ места). Протмвъ 
последнлго протестую.

Г о л о с а  справа .  Молчать.
П р е д с е д а т е л ь  лрололжаетъ. 

Со стороны человека, который дол- 
женъ уважать то учрежден!е, въ ко- 
торомъ находится. (Рукоппеск8н1я),

Правые покидвютъ валъ заселан1я.
Председательское Micro занимаетъ 

Ш и д л о в е к Ы .
i Товарищъ министра народнаго про-

самъ, относящимеч къ сметамъ; ота- пустинъ указываетъ, что въобъясни- свешен1я Ге о p r i е в ск !  й, по пору
кой постановке высшихъ учебныхъ те.и ной записке министерства лишь чен1ю ммнистра, аалвдае1ъ: Доклвд- 
заведен|й, ори которой устранялось отмечено, что пожеланщ не относят- чмкъ, по словаиъ министра, относи- 
бы чрезвычайное сосредоточен)е уча- 'са къ смете. Пожедаже же о воспи- тельно поже анЫ о  воспитанШ вжо-
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ческоыъ духа, придалъ смысяъ, будто 
само пожелан1е признаетси мннист-' 
роиъ неуместмымъ. Между тень ми
нистерство считаетъ, что другого во- 
спмтан1н не можетъ и не должно 
быть, а потому обращеше такого по- 
жеяан!я къ иинисте))ству неуместно.

Ф о н ъ - А н р е п ъ  находить, что 
.министерство сегодня ясно показало, 
'что сожеланЬг и мнения Думы прохо* 
дятъ мимо него. Въ ответь на по- 

' желан1е о воспитанш юношества не 
; сказано—что же сделано. Можно 
отие-iHTb только очистку уч-бныхъ 

.эаведен!й отъ кебла1Ч)надсжкыхъ эда- 
I ментоеъ. Но это область иинистерст- 
|ва (нутреннихъ делъ. Дума же име- 
I да иъ виду культурные меры. (Руко- 
□лесканщ сле»а). Считая гри насгоа- 
U ихъ усоовшхъ Крит, ку деятельно
сти ведомства излишней, ораторъ на- 
ходитъ более полезнымъ высказать 
требован1е napriH союза 17 октябри 
въ дТлЪ народнаго обраэован!я. Ора
торъ доказываетъ необходимость 
установлены с>ваи между низшей н 
высшей школой, свмостоятел1,носта 
средней и высшей школы к предо- 
ставлешя самостоятельности въ дЪде 
народнаго образован1я иестнымъ ор- 
гачамъ гамоуп]«вленЫ и мЪстиыиъ 
деятелянъ. Какъ на примеръ благо, 
творитевтыксти и проявден1я aneprlil 
общественныхъ сидъ оратор' указы- 
ваеть на современную постановку 
женскаго образо2ан)я и оодчеркива- 
еть, что ныне страна пользуется 
большииъ заоасомъ моральчыхъ силъ 
со стороны нашихъ женщинъ. (Ру- 
коплАСкан!я слева и въ центре). 
Добро, овестность эаставляегь при
знать, что министерство въ деде 
женскаго образомн1я обнаруживаетъ 
большую предупредительность. Делая 
общ1й выводъ изъ деятельности мм- 
нистерствв, фюнъ Анрепъ утверждаетъ, 
что министерство стало на ста^шй 
путь централиэацЫ, недовер1я къ 
местныиъ о рта кань, ограничешя пра
ва на поступлегне ьъ университетъ li 
съужрн1в университетской bbtohomIh. 
Бо^ба же, заканчмеаетъ ораторъ, 
съ существующей или предполагаемой 
крамолой—это не путь министерства 
кар дкаго просвещены (Рукопвеска- 
мя). Министерство должно выдвинуть 
культурный задачи.

Отецъ Т  и т о в ъ указываетъ, что 
въ нашъ векъ борьбы народовъ за 
существован{в необходимо воспиты
вать нарэдныч массы энергично. Для 
эгого необ.хо£имо /ведичеже очаговъ 
народнаго образоганЫ и соэаан1в 
сильной личности. Съ этой точка 
зрен1я деятельность министерства на- 
рознаго сросвещенЬ! неудовлетвори
тельна Въ закдючеже ораторъ гово
рить, что необходимо переустройство 
всей школьной системы начальныхъ, 
большего довер1я къ учащимъ, боль
шего едннен!я шкоды и семьи.

Б е д о у с о в ъ  заявляетъ, что со- 
и1аяъ-демократы вместо воззожен1я 
какихъ либо надекдъ на министра 
народнаго просвещенСя сь удовольст- 
в1ем1> сказали бы ему: уйдите сь 
этихъ месть. Министръ вносить за- 
конолроектъ о внешковъномъ обра- 
эовати, между теиъ какъ всюду за
крываются просветительные общества, 
вольные университеты, производятся 
обыски въ библ1отекахъ. Одикъ за 
другимъ гаснуть огни жизни. Жадно 
ихъ пожираютъ порождены тьмы; 
пожирая, вопятъ дикимъ годосомъ, 
где еще сведъ не погасъ, где еще 
не потушены факелы (Рукопдескан1я 
слева).

Вечеромъ въ засеван1и председа- 
тельствуетъ Шид л о в с к 1 й .

Продолжаются прен1я по запросу о 
костедЪ въ Опояе.

П а р ч е в с к 1 й ,  заканчивая речь, 
начатую въ прошлонъ заседан1м, при
водить напечатанные сегодня гь га- 
зетахъ протесты Свентоховасаго и 
Страшевнча противъ неправильныхь 
эаявден1й и ссылки на нихъ члена 
Думы Алексеева. Вь закдючен1е ора
торъ доказываетъ. что если бы на 
оснобан1й указа 1890 г. костеяъ и 
подлежалъ передаче православному 
духовному ведомству, то во всякомъ 
случае оерсдаид его ранее резреше- 
мя ходатайства кдтопиковъ о воэ- 
вращеж’и костела, на каковое хода
тайство последовало известное объ- 
ямен!е въ феврале 1907 г., была не
законна и не могла иметь места до 
окончательна го решена вопроса въ 
эаконодагельноиъ порядке (Руко- 
пдескан1я).

Е п и с к о п ъ  Е в л о г IЯ заавляегц 
что за все время прен1й не усяышадь 
ни одного аргумента иди <^кта вь 
пользу запроса. По мнек1ю епископа, 
на стороне катояиковъ можно при
знать только захватное араво, тогда 
какъ на стороне православныхъ за
конное право, освященное волей мо
нарха. Возражав ксен.1зу Мацеевичу 
и другимъ, епископъ старается дока
зать неосновательность обвинен1й вь 
прмтеснен1ххъ катодиковъ, причеиъ, 
ссывается на папскую энциклику 
1894 г., признавшую положен1е ка- 
толиковъ гь PocciH удовяетворитель- 
чымъ. Ораторъ доказываетъ, что всЬ 
трен1я ьъ Холмской Руси возннкають 
на почве яатинско польской пропа
ганды. Не оитяя араждебныхъ чуаствь 
къ польскому народу и сохраняя наи- 
лучш1я отношен1я с̂ъ подьскимь кра- 
стьянскимъ наседежемъ, о чемъ евм- 
йетедьствуать подученное



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л  50

ромъ иедашно арошек1с орвьских-ъ 
крестьвнъ Любвинско! всвг
луюшйхся на врятЬсненЬ! ясеидзоаъ, 
епископ ЕвлогМ опггастъ кужныш 
бороться сь ВОЖ1 ЯГИ аовьскаго на
рода для вашиты CBoei многостра- 
давьноА ваствы. (Рукоадескан1я сера- 
м  а отчасти въ цеятрЪ).

Г р а фъ  У в а р о в ъ  обращается къ 
центру, гь рЪчахъ ссотораго эа три 
года сдышавосъ благосклонное отмо< 
nicHie къ аовяканъ я  вругммъ ано* 
atpuaira, но ничего не сд-Ъдано для 
св1«н1я входвщнхъ въ составь Роа1и 
народностей, ■ оросить аабыть ста
рое м найти путь къ ори11ирен1ю. Ора- 
торъ полагаетъ, что вооросъ несяо- 
женъ. Въ 1890 г. оослЪ указа о ое- 
ревач% костеяа о^восдавыону духов
ному в^донстау въ неиъ нужды не 
было я оиъ не быль нсоовьзоаанъ, а 
гь 1905 г. оосвй издан1я закона 17, 
аорЪдя духовенство мзъ опасен1а, что 
катодики исаодьэуотъ костелъ, ре
шило взять его нахрааомъ тоаько 
для того, чтобы скр%аить свое ваа- 
RtHle. Ораторъ армэывавть отлаг» 
костеяъ ,тому, кому оиъ болЪе ну- 
женъ, и не раздражать скраинъ. 
(Рукоплескан1я catea.)

Дыиша,  въ качестаЬ аерааго оод- 
внсавшаго, полаерживаетъ ааоросъ. 
Возражая еоисколу Евлог1о, указы
вавшему, чтоовольск(йхраиъ валяет
ся бароиетромъ , политики, ораторъ 
полагаетъ, что не слЪдуетъ къ храму 
н кресту присоединять мечъ. НевЪр- 
но эаявлек1е [епископа, будто въ 
оаоаьскомъ apHxoat двЪ православ 
ныхъ церкви. Тань ихъ три, а боль
шинству населены—катояикамъ при
ходится молиться подъ открытымъие- 
ССомъ. Въ заклк>чен<е Дымша оть име
ни оольскаго коло вносить формулу 
перехода, признасщую, во-первыхъ, 
обращен1е костела въ Опоя% въ пра
вославную церковь не основаннымъ 
ма закона, во-вт''рыхъ, обстоятель- 
стеа, сопровождавшЫ означенныя At- 
ан1я, недооустиыыми, въ третьихъ не- 
обходииыагь paзptшeнfe въ законо- 
дательноиъ порядкЪ вопроса о воз- 
становлен!и [закрытыхъ костеяовъ и 
яхъ имушествъ. (РукоплесканЫсп%ва).

По дичноиу вопросу выст)’паютъ 
А л е к с % е в ъ  и отецъ Ю р а ш к е -  
м и ч ъ.

К ам е н с к и й  отъ имени октлбри- 
стоаъ вносить сл%дуа)щую формулу: 
«Признавая объясне^бя правитель
ства 8Ъ отношен1и законоиЪрнссти 
KtftCTBlfl СЪдлецкаго губернатора 
удовдетворитеяьными и высказывая 
пожеланЫ, чтобы о<^щен1е храмовъ 
одного ислов%дан1я въ statHle дру
гого впредь было недопускаеио до 
раэр%шен1я въ наллежащемъ оорядк! 
обшаго по этому пЪду вопроса и вы
ражал увЪреннос ъ что оравнтедь- 
ство будетъ проьичить въ жизнь воэ- 
BtuieHHbfl начала свободы costcTH и 
тЬмъ устранить возможность печаль- 
ныхъ HeBopasyHtHJft и стодкновенШ 
межД' послЗдоватеяями раэлмчныхъ 
вЪроучен1й на релмНозноЙ почаЪ,>— 
Дума переходить къ очереднымъ д1>- 
каиъ».

• “  MKCKi t  1-й. при-
иулй октябристовъ,

i  й эаявдяетъ, что 
■(евозможности про- 
у ^  соглашаясь съ 
1Ь въ отнош»н1и 
правительства за- 
гь голосовать эа 

^утуму октябристовъ.
Баллотировкой формула Дымши от- 

кдонагтся, формула октябристовъ 
мриннмается.

СдЪдук}щее аасЪдан1е гь пятницу.

Государственный Совать.
(дясйдлже 3 марта).

npeKtaaTeJLCTB03aBb А к и м о а ъ. 
Въ Ha4aat эасЬданЫ произведены вы
боры членовг особой конисс1и по 
законопроекту о эемдеустройстаЪ, 
•атймъ продолжено раэсмотрЪн1е за

конопроекта объ иэмЪненГи въ обря- 
дй преданы суду. М м н и с т р ъ  
В)стиц1и представилъ рядъ возра- 
жеиШ противъ ооярввкм Шребера, 
которая зозбраняетъ распространять 
право оеренесен]я вопроса о преда- 
н1и суду на paacMOTptHie палаты на 
Ttxb обеннаемыхъ, которые уже при
знали свою виновность. К р а с о в- 
с к I й присоединился къ этииъ со- 
ображенЫиъ и признадъ поправку 
нецйлесообразноЯ. Поправка откло
нена. При paacMOTptHiH статьи 529 
Д е й т р и х ъ  протестовалъ противъ 
допушекГя эащкгниковъ въ «мЗвини- 
тальную камеру, находя, что это 
извратить процессъ преданы суду и 
обратить камеру въ предварительный; 
сулъ, который будетъ разсыатривать 
вопросъ по ^ществу. Ораторъ ука- 
залъ, что HUHt суяъ аооруженъ 
сдишкомъ слабыми средстваии для 
борьбы съ преступными элементами. 
На ЗвпадЪ ориэнвютъ, что при уси- 
ден]и преступности наодежить П о 
гашать судебную власть срелствами 
борьбы и усиливать уголовныя ре- 
npeccla. У насъ за посд%дн1е десять 
яЪгь не усиливали кары, а смягчали 
накааан1а, эашишая не столько оо- 
терпйвшихъ, сколько обвиняемыхъ. 
Пора каконецъ позаботиться и объ 
обществЪ и оотероЪвшихъ и усилить 
peopecdM. М а н у х и н ъ  во^ж адъ 
Дейтрияу и находилъ, что русскГя 
судебный палаты достаточно сильны 
и не боятся защиты. Красовск1й  
высказался противъ допушенЫ защи
ты при настоящемъ подожеиГн уго- 
ловнаго эакокоительства. При голо- 
сованГи статья принята гь редакц1и 
большинства комиссГи, то есть съ 
устранен!емъ защиты отъ участЫ въ 
обрядЪ преданы суду. СоотаЪтствснно 
этому нскаючена статья 532 о вы- 
слушиванЫ палатою сдовесныхъ объ- 
ясненГй участвующихъ въ дЪл%днцъ, 
ихъ повйренныхъ и заключены про
курора. Отклоненъ рвдъ ооправокъ 
Шрейбера, между прочимъ о допу
щены обжалованы опред%яен1Й па
латы о прекращены catAcrelfl по 
неаризн8н1ю въ ориоисыеаеиоиъ об- 
виняеиомъ дЪян]и признаковъ оре- 
стурлеи1я. Законоороекгь принять въ 
той редакц1и, какую придала ему 
комиссЫ, и переданъ на разсиотр%- 
н1е согласительной комиссГи СовЪта и 
Думы.

Придворныя извЪстЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня МарЫ 
веодоровна, ВеликЫ княгини МярЫ 
Павловна и Mapia ГеорНевна и 
л̂нкШ князь ГеоргГЙ Михаиловичъ по- 
сЬтили выставку картинъ товарище
ства персдвижныхъ выставокъ. Авгу- 
стЪЙшГе пос^титеш подробно раэ- 
сматривали выставку, причеиъ Ея Ве
личество изводила пр1обрЪсти картины 
художниковъ Бегрова «Венеи1я», Вов- 
кова «Въ В перкЪ», Маковскаго 
«ВоскресснскГй соборъ въ КашннЪ» и 
Игнатьева «Чернушка». Зат^мъ Госу
дарыня, ВедикГя княгини и ВеликШ 
князь npocAtAoaaaM на выставку Им- 
псраторскаго общества поощрежя ху- 
дожествъ и смотръли работы уча. 
щихся въ шкодъ существа. Директоръ 
имЪлъ счастГе поднести ГосударынЪ 
икону иконописной мастерской школы.

Въ coBtTt мннистровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. CoatTb министровъ 
одо^илъ для внесены на законода
тельное paacMOTptHie законопроекты 
о преобразовак1и центрадьныхъ и мЪст- 
ныхъ установденГЙ министерства пу
тей сообщежя, объ иэмЪнеЫи учре 
жденЫ и штатовъ центрадьныхъ уста- 
новлекГЙ министерства иностранныхъ 
дЪлъ и объ учрежден1н генеральнаго 
консульства въ ТегеранЪ.

— СовЪтомъ признано подлежа- 
шимъ поднесен1ю на Высочайшее 
утвержденГе предположен1е министра 
торговли объ отпускй средствъ на 
обслЪдован1е современиаго состоян!я

орофессГонаяьнаго обраэоважя въ 
PocciN.

Въ военноиъ вйдонствй.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются: на-
чадьникъ канцелярЫ военнаго мини
стерства генералъ Заб%линъ— началь- 
никомъ главнаго управлетя военно- 
учебчыхъ заведен1й; на его ийсто 
начальннкъ главнаго уоравлемЫ ка- 
эачьихъ войскъ генералъ Гарфъ.

—  Военнымъ совЪтсмъ одобрено 
предстаален1е о расширенГи воэдухо- 
плавательнаго отдела главнаго инже- 
нернаго уаравяен1я и объ учреждены 
воэдухопдавательнаго коиитета-

Въ высшнхъ шкояахъ.

ВАРШАВА. CoBtTb подитехниче- 
скаго института откаэалъ студентамъ 
моадшихъ семестровъ въ ходатайствЪ 
объ уменьшены минимума дая пере
хода на старшГе семестры и о HtKO- 
торыхъ ивм4ненЫхъ аъ nopaAKt 
эакятГЙ.

Въ города хъ и эемствахъ.

К(ЕВЪ. Дуыа постановила отвести 
ЦарскГЙ садъ оодъ устраиваемую сель
ско-хозяйственную и промышленную 
областную выставку.

МИТАВА. Открылся ясеросс1йск<1 
съЪздъ адаснтистовъ. Присутствуетъ 
ABtcTM челоЛкъ.

БОБРУЙСКЪ. Березина вскрылась.
СЫЗРАНЬ. Для преаупреждежя про

дажи крестьянами хльба эа бсзцЪнокъ 
земское собранГе постановило хода
тайствовать передъ правительствомъ 
объ ассигнованы 250.000 р, для ссудъ 
оодъ крестьянскГй хлЪбъ.

ВИЛЬНА. Открыта литовская худо
жественная выставка.

На Кавказй.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Посообщен1ю иэъ 
Назрани, произошла перестрелка меж
ду казаками станицы Карабуаакской 
и ингушами селенЫ Пд1Сво изъ-за 
кражи скота. На Mtero BHtxaaH на- 
чальстауюшГя лица.

Б.АКУ. Поаншей обнаружена фабри
ка револьверныхъ патроновъ. Задер- 
жанъ мусульманинъ. Найдено шесть- 
согь патроновъ и прйСПОСОблен1я для 
BfaiAtAKH ихъ.

Пожары.

ВОРОНЕЖЪ. Горнтъ злеваторъ 
станцЫ Кайенская. Погибло 60.000 
оудогь хаЪба. Въ тушенЫ огня кро* 
Mt оожарныхъ коиандъ участвуетъ 
иtcкoяькo паронозовъ.

ЖИТОМИРЪ. Въ Кремеиецкомъ 
уЬзвЬ croptna ледоховская сельско
хозяйственная школа. Убытки зна 
читедьны.

И и о с т р а и н ы и .

ПАРИЖЪ. У Эстурнелч де—Конста- 
на состоялся вчера вечеромъ прГеиъ 
и концертъ. Присутствовали вся оар- 
лаиентская делегацЫ, ooctтившaя 
Росс1ю, видные представители поли- 
тическаго м1ра, чины русскаго по
сольства и представители француз
ской и русской печати.

ЛОНДОНЪ. Во время продолжав
шихся обыихъ орежй по морскому 
бюджету Маккенна отлергаль преа- 
доженГе установить окончательную 
программу суаосгроен!я и сказвлъ, 
что Ангв1я должна увеличивать число 
своихъ судовъ по Mtpt увеличен1я 
ихъ иностранными государствами Ад
миралтейство вполнЪ освЪдомдено о 
сила, KOOH46CTBt N Kiacct судовъ 
другихъ нвцГЙ. ГерманЫ гь снучаЪ 
ускорены постройки и отказа отъ 
пробныхъ пдаван1й будетъ имЪть аъ 
1913 г. двадцать одинъ дредноутъ. 
Къ счастью, германская программа 
посаЫ913т.ограннчивается двумя су
дами въ годъ. ПреддоженГе радика-

довъ уменьшить дачный составъ 
флота на 3000 отклонено 250 гро- 
тивъ 34 голосовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ палату 
внесенъ законоороекгь о передачй 
Гаагскому трибуналу спора съ Рос- 
сГей о дополнительной BHaant рус- 
ско-подиимымъ каросшихъ процен- 
товъ по день уплаты инъ Лортою 
суимъ за убытки въ войну 1877— 
1876 г.

—  «Танмнъ» говоригъ: Честь ини- 
цГатизы npitsia болгарскаго монарха, 
аоказываюшаго сближенГе славян- 
скнхъ государствъ, прннаддежитъ 
русскому правительству и россГйско- 
му послу въ К0НС18НТИН0П0ЛЪ. НынЪ 
cteepHHfl центръ балканской поли
тики въ Петарбургй, южный гь Кон- 
стантинополй. Мы должны цйннть 
дружеское расподожен1е РоссЫ. Бы
ло бы безразеудно отвергать протяну
тую руку.

—  Цаоь Фердинандъ прибудегь со 
спеиЫльнымъ войэьомъ.Съ набереж-, 
ной царская чета на султанской лхтй 
nepetflerb Золотой рогъ и высадится 
у дворца Долнабахче. Berptna съ 
султанонъ состоится по европейско
му этикету.

БЕРЛИНЪ. Р е й х с т а г ъ .  Во вре
мя обсуждетя бюджета кностранныхъ 
дЪдъ Канибдъ выстуоилъ противъ ут
верждены, будто РоссЫ поддержива- 
етъ стреиден{я Балканскихъ госу- 
Мрстгь гь  террнторЫльному расши- 
pCHiD. Депутать Кемфъ врезидентъ 
гандельстаоа указываегъ на crtcHC- 
нЫ, испытываеиыя въ РоссЫ герман
скими купцами евреями и прсбываю- 
шими въ ГерманЫ католическими 
священниками. Полякъ Дзембовск1Й 
асаауется на высылки иэъ ПруссЫ и 
паспортные прнгЪсненЫ на русско- 
германской границЪ.

ТЕГЕРАНЪ. BcAtacraie конфликта 
министра нностранныхъ д%дъ съ ии- 
нистроиъ фннансоаъ чижзвники ми
нистерства иностранныхъ айлъ прек
ратили занят1я. Упраадяющ1й мини- 
стерстзомъ выйхалъ изъ города. 
BcatflCTBie протеста русской миссЫ 
oTMtueKO назначены въ Хорасанъ 
Асифуаъ-доуле, который вернувся въ 
Тегепанъ.

БЕРЛИНЪ. Состоявось 48 соцЫлъ- 
деиократическихъ митинговъ, посвя- 
щенныхъ прусскому избирательному 
закону.

ТЕГЕРАНЪ. Въ виау истеченЫ срока 
контракта финансоваго coatTHuKa 
&<эо меджиписъ востановилъ времен
но продолжить контрактъна три мЪ- 
сяца и коман^ыровать Бизо въ 
Парижъ.

—  ПpItxaлъ агентъ ювелирнаго 
Парижскаго синдиката, приглашен
ный оцЪкить шахекЫ AparoutHHOCTH.

БЕРЛИНЪ. Л а н д т а г ъ .  Передъ 
началоиъ третьяго чтен1а законо
проекта объ избирательной рефориЪ 
иинистръ-превиденгъ заявивъ, что 
если большинство ландтага будетъ на 
стаивать на сохранен1и env • ен* 
ныхъ выборах* яо-
СОВЪ, при В1 >8Ъ,
то прусское п ггь
зто ptшeнie, х :со-
обраэнымъ пр ное
правательством

РИМЪ. Герм ет-
манъ-Годьвегъ )та
9 марта канцл< гь
королемъ.

ПАРИЖЪ. I >-
т о в ъ .  По око <0
интерпеляацЫмъ \-
листа Берри о з и
яиквилаи1и uef ,....,,.чс<.|Ь
президентъ палаш Бориссонъ поста- 
вноъ на голосован!е формулу перехо
да къ очереднымъ дЪламъ, одобрен
ную Бр1анонъ. Первая часть форму- 
иулы, гласящая: €палата клеймить 
недостойную травлю, къ которой да
ли поводъ нЪкоторыя судебные ли- 
квидаи1и», принята единогласно 557 
голосами; вторая часть формулы гла
сить: «палата выражаетъ увЪремность, 
что правительство обнарулгитъ отвЪт- 
ственныхъ за элоупотребленЫ лицъ

и покараетъ Bctxb виновныхъ»; при
нята бодьшинствомъ 343 противъ 79. 
Въ эаключен1е вся формула принята 
беэъ возражеиШ ооднят(емъ рукъ.

ВЕНЕЦ1Я. Д t л o  Т а р н о а с к о й .  
Тарновскал раэсказываетъ какъ ста
да возлюбленной Наумова. Вспоми- 
наетъ поЪздки ихъ въ К1евъ. При- 
энаетъ, что иоддерживала отношем1я 
одновременно ст. Наумовымъ, Прялу- 
ковымъ и Комаровекимъ. Ища за
щитника жизни, приняла предложе
ны Комаровскаго. Тарновская опро- 
вергаетъ обемиенЫ, IfyBJo побуждам 
Прилукова застраховать жизнь вь ея 
пользу и затЪмъ покончить съ со
бою. Еа отецъ быль богагь и она 
не нуждалась. ^  Венец1ю она по- 
txaaa съ Комаровскимъ и Приауко- 
вымъ. Въ ВенецЫ КомаровскШ за- 
страховалъ жизнь и cfltaanb saat- 
UMHie. Она никогда не подстрекала 
Прилукова м Наумова убить Кома
ровскаго. Эта мысль явилась у Прн- 
дуксва и смутила ее. Она съ Наумо- 
вымъ ytxaaa въ КЫвъ, туда Прмау-' 
ковъ прнслалъ подложную депешу, 
подписанную именемъ Комаровскаго, 
содержавшую оскорблены по адресу 
Наумова и Тарковской. Rocet этой 
депеши Наумоаъ р%шилъ мстить Ко
маровскому, Конаровск1Й, nocat того 
какъ crptiBOb Наумогъ въ него, те* 
легрйфирбвадъ Тарновской, но Тао- 
новская въ Венецию не notxafla, ибо 
Прилукогь OTCOBMTtaaBb ей это. Она 
по8хала въ В1ну, ret бы.та аресто
вана.

ВЕНЕЦ1Я. Д t л o  Т а р н о в с к о й  
При перекрестномъ довросЪ Тарнов
ская оокаяываетъ, что просила На
умова жить въ BtHt инкогнито, опа
саясь столкно8ен!я гтри eerptst На
умова съ Комаровскииъ Боясь, что, 
Наумовъ покончить самоубЫствомь, 
совЪтовала ему запастись оаспортомъ 
и быть BMtcTt съ нею въ BtHt. Про
читываются телеграммы, изъ кото- 
рыхъ видно, что Наумовъ орибыяъ 
въ BtHv на другой день послЪ за
страхованы своей жизни Комаров- 
скимъ. Тарновская заявлпетъ, что не 
склоняла Наумова къ самоубЫству. 
Прилуковъ отказался убить Комаров- 
скаго, боясь, что Тарновская nocit 
уб1йства перестанеть его любить. 
Тогда у Прилукова явилась мысль вос
пользоваться яяя уб]йства по
мощью Наумова. На замЪчан1е прея- 
ctAareAfl, что, пригдасигъ Наумова 
въ Btny депешей яюбовнаго содержа- 
нЫ, Тарновская KTptTNAa его не
дружелюбно, подсудимая отвЪчаетъ, 
что не иожетъ объяснить, почему 
такъ поступила; приоомннаетъ, что 
вслЪдствЫ бодЪзни гь то время, на 
строены ем было псремЪнчиво. ЗасЬ- 
дан!е закрыто.

ВЕНЕЦ1Я. Тарновская эвямяетъ, 
что по ориквзан1ю Прилукова пока
зала Наумову подложную телеграмму 
за подписью Комаровскаго, отправ
ленную въ действительности Прнлу- 
ковыиъ, въ которой содержались 
обидные для Наумова и Тарновской 
выражены. Она не входипч sapaHte 
гь соглашен1есъ Прилукевьиъ относи
тельно упомянутой теле1р«ииы, не 
уславливалась съ нииъ заранее совер
шить преступлен1е, на побуждала 
Наумова освободить ее огь Кома
ровскаго. Наоборотъ, она отговари
вала его огь ydificTBa. Но когда онъ 
ptiuHAca на него, отпустила его въ 
Венещю, вавъ ему coetTM о Mtpaxb 
предосторожности.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а  
д е п у т а т о а ъ  начала первое чтенЫ 
эаконопроэкта о налогЪ съ нелвижи- 
мостей. Мннистръ финансовъ просить 
ускорить обсужлек1е и издагаетъ 
приниип:альныя соображенЫ, руко- 
водившЫ имъ при выработкЪ законо- 
ороэкта; именно—не^ходимость ус
тановить оанообраэный 12 проц. на- 
логъ со BCtxb недвижимостей, кроиЪ 
земель, освободивъ отъ налога дома 
аемдевладЪльиевъ и рабочихъ, дво- 
рецъ императорской фамидЫ и цер- 
К01НЫЯ вданЫ.

БЕРЛИНЪ. Ла нд т а к ъ  въ третъ-

еиъ чтеша иравалъ 238 ороткзъ 168 
голосовъ нзбирательвый вахоаоороэвть 
съ нвмФвевЫиа, ваесеввымв прв вто- 
ромъ vreHiB, Засбдаше прошло бурво. 
Сошадъ-деноврать Лнбквехть вадвалъ 
ляадтзгъ ветовшой ловочеой. Подвал- 
ся оумъ. Ыоопе депутаты бросалвгь 
съ сматымв вулавами въ трабув^. До
шло DC4TB ДО схватка. Лябхвехгь 
дважды празвааъ къ порядку.

— Рейхста гъ .  Инперск!й аав- 
цлерь, возражал ва упрекъ въ слабо- 
ств в угтупчавоств во ввешвей ичдн- 
TBst Гермап1в,говорнть, что это ооасжое 
вачвванге, когда руповодвтедьство »ъ 
ввостравной полатявой двсвредвтврует- 
ся передъ собствевной страной в пе
редъ лругвмЕ государствзивэтоль тяж
кими упреимн въ слабости. Кана.1еръ 
приглашаегь uapriu поддерживать пра- 
ввтельство и ве ставить авостраввую 
политику ьъ вавяснмость оть ведо- 
вольлтва вапраиов1емъ ввутреввей по 
лятиии. ЗатФмъ хаицлоръ двааиш вы* 
стуоалъ въ яревЫхъ, протестуй про- 
тивъ нападокъ ва автвсемнтовъ пан- 
гернапсЕой партш в ва Фовшева. Фон- 
шевъ говорилъ о Нвровксквхъ дйлахъ 
в диоломатической служба германсвигь 
ковсуловъ. Залввлъ, что старается при
влекать длд этой службы компетеятныя 
хомнерчески силы. Сообщилъ, что 
Г.>рм.1п1я уже учредила ковсульствавъ 
евльпи развивающейся въ Восточной 
Poccia н вамйрева учредить ахъ аъ 
OMCxt, TuMcxt ы Иркутск^. Во второй 
р4>чи Фоншевъ заяввлъ, что Багдат- 
скаа дорога во повредить турецкммъ 
ввтересанъ.

БРАНДЕПБГРГЬ При манмфеста- 
ц[и ло иоводу мзбирательваго закона 
произошли с1олкновен1л съ пол«’д1ей, 
въ которую бросалк бутылками. 11олм- 
qU обважила орушс в произвела аре- 
С1Ы Ранспо 8

Фондовая биржа.
Фондовый цнрмуляръ М  123.

3 марта
^Uemff6yjnc4iut биржа. HacTpoeiiic съ 

государственными фондвнн тихое съ 
выигрышными подъ вд1ян1емъ реалнэац1н 
слабо.
Курсъ на Лондонъ 3 мЪс.—•
Чегъ » . • ............ 94, j85
Курсъ ва Берлинъ 3 Mtc..—
Чекъ »   46.31
Курсъ на Парижъ 3 r t c .-
Чекъ »  ...................
4*;» Государственная рента............... 90i/<
5V» иаутр. заеиъ 1905г. 1 а . . . . .  1$̂ */« 

»  »  • II мыл.. . . .  102'/«
государ. ааемъ 1903 г.. . . . 10S* < 
»  • 1908 г. Ш а. . (dox) 9вЧ*

в*/, > »  1906 г . ...............102“ »
4'/**/* ааемъ 1909 годж.............(ooiO 97'/i
4*/,лмсты госуд. Двор. эем. 6. . (пок| Ь8</4 
4*г»8акл.д.гос. ДжЗеи. б.1н11выа. .98

сайд. 1п>ест. nosai. 6. . • .(пок.)88'»
уЦ и »  • . . . .  .98'/»
5«/, 1 внут. съ выигр. ааеиъ 1864 г. 459
»  2 »  »  1866 г ............. 331
»  Д Двор............................ ..  83в

аакл. лясгос.Двор.ае11.А . . . .86*/» 
3»/i«*/« коне. обд................... (оох; 88>/«

Фондовый циркуляръ М  124 
Барлип. Наст poeHte слабое 

Выплаты на С-П.Б.
Вексельн. курсъ на 8 дн.
4'fi*/, ваемъ 19J5 г.
4*(, госуд. рента 1894 г.
Русех. хред. бнд. 100 р. •
Частный учеть - - - - - -

Париж*. Haerpeenie твердо 
Выплаты на С.П.Б. высш. • -

5*;« госуд. рента 1894 г. 
заемъ 1909 года.

4*.'* |юс& заем. 1906 г. беэъ купона.
Части, у ч е т ь ..........................

JoaAwv
4*|* росс ааемъ 1906 г. • «
4' I*/» заекъ 1909 года 

Х м е и *е р б < и а .
4*(* росс заемъ 1906 г. - - • - 
4'/|*‘,заемъ 1909года - 

£мш.
4* «росс эаемъ 1906 г.

100,3' 
90,00 

216,60 
• з*ы\
266,00
26̂ ,00

91,2
99^0

106̂ 40
2*'..

Ш'/«
9?'/«

102,90.

Pw6iMe«v Вастрман тахм. Двтцы 130 го» 
п  gpoxjosena акт», уежь пт. I17/U9 ». 8 р: 
85—8 р. 46 Вп оаыъ обшш. вопгевтД 4 р 80 
—4 р. 40 Е., Raaccit 4 р. 10—4 р. 20 а, (ру> 
по r^xcaniaa И р.—II р Ю а., гор т «з » 
■out 8 р 80—8 р 90 а, хуа рами воаж- 
CKU 9 р. 40—9 р. во в., рами шишя 9 р. 
20-9 ^ 80 а, паммиа 1 е. II р.—П р. 25 
I. Ctaeaa львявоп 05*/* п  |р«хл»ж«а)а ain.

Ормбургь. HMTpMii» m if. Ома. руе. 88— 
94 а., верер*л\ xpemiia. 98 - 98 а , вроеа 73 
- 74 а., mjn омм. xpyinm 1 е. 9 р- 25— 
10 Р-, ршоао кумвм И р. 50 а.

Чаибиисп. RacTpoeiie cnocofiu. П«<япш' 
■ВТ. 185 мл, 93—Vci а.| рвп 114 вол. 90—81 
а., овкъ 73 вол. 62-61 а, скяоав хваявог} п  
я^лмаовЫ акта.

Либааа. Вастросян еъ омевъ бклняь баяь 
BOpeataa. Паевацв саи̂ еваа 77*уя—78 а., геталь- 
юго актв,

Одесеа- Ваетрмв{е бмке cnoxota««, ютл аа* 
л»х4ат«лиов. ШввяВда олесеа. улиа 3 в 80 ф.
I р S1 в., р«аь 9 п. 15 ф. 87 в., оае» йбиак. 
74 в., ячаояь о4нва. яораов̂ Д 73 ж., жуаурум 
79 екал еуркоаое 1 р. 13 в.

Барлааъ- Оамш» aaerpmaie шваааблалвМ 
ероп 222 я., вж xuuil 221 а, р«жв влегрое- 
я«« ви«е at 4ляая|Д ероъ \в4*/« а.,ш х'лыШ 
168'/» а., оме» аастрмяИ велвбкват вв блажч 
all ероп 159'|« а., ва xubiii 182 ж, ячяаж 
рует-хуа. являй. 180—1S4 в.

4 аарта
Моекм. Настроев!* тяхоя. Uaejiai рус. atf- 

12-/182 ям. I р. 15—1 р. 30 а, режь аат. 
120/122 ям. 94 95 а, орохаван: ауш ржавая 
ебеДви 1 р. 08 — 1 р. 10 а, ояяеь яаям«1Й 
мхрваяД среда, ват. 92/94 мл- 71~ 72 а , 
ptpu> вирев. ер»х. ват. 83 88 вол. 71 - r i  к., 
арува треля, алрви 8 а. 20 ф. I р. 81 - 1 р. 
S3 к., скаа седсолвела. аих. червм 2 р. 10 а,

Саябвреаъ Раже бамрви в»т. I20/12J вял. 
75_7в в., «am верерод» ват 86—90 кл. 55 
—56 BU., скал ВАдеолапме 2 р. 90—2 р. 46 
а., вува pxaiu 82 -83 в., омев« 80- -00 к. ^

бермвжъ Ввепмв1в твюв, режь 81 1Ц 
■шиаоа rapioua 1 р. 13 а., переродъ 1 р. 00
в., гврп 1 р. 08 Гч MiBia 'l р. 14 а., оееса 
яв»воявлеек1| 58 ■, обны. 52 я.

Иаквлевв-ь. ВлетрмвЫ ел&бн. Нжея. ntpu улх-
I ват. 9 в 90 ф. 1 р. 24>/| а, рожь аьг. 9
15 ф. 90'/» а, ачаевь 76‘/, а, ааесь (клвК 

73 к., тервнД 78 ш.
Доидояъ. Настроев» сь омвааоД во i 

уетфДчввео, п  ачяеяеаь ус1о1тввоо, еь otceia 
ueBotaet, еь льяаанан скаевлаж тм.дое. Юж> 
в»-руе. 20'/4 жвл. едкш вь аарть Sui/, nil, 
едкли аа иртъ, авркль. Скаа льиаое .1ь-Пла
та 58

Ныо-|орвъ. Пяеяака арап. сивеД п  прод- 
лиаев1в вктъ, ва бажжвИ ероаь истроввы 
успавааое 123'ja а, аутуаа аастрооаЫ. ет ■- 
UB00 m блжхаЫ ертп 74 я , ва MXboit 75 ж

Томскъ, 5 марта.

Торго1Ы1 тскграввы C.D.E.T. irei
Елоць- Ньстрмв)в тее, 11жев- аер. 1 р И 

в., гари 130 ф 1 р. 11 в., рожь 1<0 ф. 82 а., 
омсъ безара. обнаа. 54 а, ков. 62 а.

Проел гъ пере- Въ Соайтъ мним- 
длуж части капн- стровъвнесеьъз^^ 
таяовъ государст- конопроекгь объ 
аен. ссерегательн. ассигнопн1и иэъ 
кассъ на нужды капиталовъ госу- 
мелнаго народна- дзрсткнныхъ сбе-' 
го кредита. регатедьн. кассъ.
нйкоторой суммы на нужны мелкаго< 
народнаго кредита, именно на выда-, 
чу основныжъ казиталогь учрежде-. 
нЫмъ мелкаго кредита. Эту мысль' 
можно прмвйтстзоватъ. Въ теченте 20| 
л^тъ русская пер1одическая печаты*. 
ученая литература доказывали необ4 
ходимость направллть народныя сбе^ 
реженЫ, накопддюизяся въ сберега- 
тельныхъ кассахъ, не на покупку го« 
суларственныхъ бумагъ, слъд., на 
поадермсан!е государстввн:4аго кредм- 
та, а на ошзодотворен:е MtcTHOfl хо 
зяйственной жизни населены. Въ 
Западной Eepont уже давно практи
ка сберегательныхъ кассъ вс^цила 
на этотъ цЬлесообркзныИ путь, Та- 
кииъ лутгмъ народные капиталы НФ 
нагаилются иэъ обрашетИд страны, в 
остаются тамъ же, гдЬ они соэда- 

IjMCb, и солЪйствуютъ р8з<=ит1ю про- 
i нзводитедьныхъ силъ ia{)Oaa.
I Вопросъ о реэвит1и нелкаго на]юд- 
! наго кредита есть одинъ изъ самыхъ 
жгучкхъ аопросовъ созременной эко- 

: нпмической жизни Росс1и. Крестьян- 
|ское насеяен>е, обнищавшее, изюло-'
I давшееся, обеэсмл%вшес въ 6opt6t со 
' всякими невзгодами, не въ coctchhih - 
! собственными силами подняться въ 
! хоэяйственнонъ отношен!». Ему надо 
' дать, хотя ' ы оутемъ кредита, обо- 
I ротныя средства, которыии оно обез- 
[оечитъ ce6t не^ходимый скоть, ct- 
|мена, удобрен!е, мертвый инвентаре 
и ар. За посладнее время кред..тныа 

{товаришестча и ссудо-сберегателт.ныа' 
товарищества стали быстро распро- 

1стракятьса въ числЪ, но существен-

Фельетоиъ „С|бшк. IHhbi'

„C hant« tle f“ .
«Сегодня пасмурный день: это
потону, что в плохо пЪвъ»...

<Chantec)er>.

Въ 1902 голу Эдиондъ Ростанъ, 
зслйдъ за избран1емъ его французской 
•кадеи1ей въ »^ясло «сорока еэсмерт- 
иыхъ», оставилъ вссеаяш1йся Парижъ, 
чтобы отдохнуть въ провннц!и. Со
вершая эдйсъ свою прогулку, знаме
нитый поэгъ забредь однажды на 
ферму и саросилъ ce6t стаканъ мо
лока. Пока крестьянинъ добывалъ 
■рохлаждаюш1й наоитокъ, ваглялъ 
ноэта упалъ на ииогочигденнмхъ 
вредставитедей царства аернатыхъ, 
которые весело рЪэаидись на солний. 
Утки, гуси, цыплята куры, кролики.—  
кто гь шгЪтхйкто насвобояй,— азапу- 
екм бЪгали другъ перегь другомъ, на
ела жлаась ароматоиъ л^венскаго воз
духа а щедро раздитымъ солнцемъ теп- 
ломъ. Вдругъ аъ ату компан1ю астуомль 
айтухъ; большой, сильный, съ крас- 
иымъ гребнеиъ на гояоей и гордо 
азогнутой шеей, онъ твердо, точно 
приросшн къ эемлй, остановился и 
сийяо и звонко проойвъ «кокари- 
ко!»— «Симвогь чсаовйческой жизни!» 
■одуиалъ поэтъ, н въ его голоей въ 
тогь же мигъ зародился пданъ новой 
воэиы—драны въ стихахъ, которая 
6 февраля 1910 года впервые постав- 
дена въ Парижй.

Такова «мстор1я» авансомъ столь 
нашумйашей на весь м!ръ пьесы 
«Chanteder». Нечего и говорить о 
томъ, что первое оредстаа8ен!е пье
сы, «premiere», соб^до въ театрй 
«Tout-Paris» всю высшую политиче
скую, финансовую м аристократиче
скую знать Иаоижа: иностранные га
зеты утзерждаютъ, что мног<е дли это
го вечера соец!ально ор!йхали иэъ 
Лондона, Америки и Аргентины, а въ 
Ныо-iopKt въ настоящее время сна
ряжаются соеи!альные пароходм, что
бы отвезти амермканскмхъ «театра- 
довъ» въ Паражъ на прсдставденк 
«Chantccler'a»...

И opeatac всего эд^сь ибращаетъ 
на себя вниман!е тотъ фактъ, что 
изъ лерваго рреастаааен1а ааесы, со- 
держан1в которой охранялось п  стро-

дать въ полнзмъ смыедй слова м!ро- 
зое событ1е. Одной многолйтней ду
той рекламой французской печати 
этого объяснить неаьзя. Такое тол- 
кован!е было бы сдишкомъ оскорби
тельно дая представителей м!ровой 
мысли, оно слишкоыъ унижало бы 
знатоковъ, критиковъ и просто чита
телей MipoBOfl литературы... Зайсь 
сказалось, думается намъ, то асеоб- 
шее обааше, которымъ съ XVill at- 
ка окр,женъ гем1й французскаго на
рода. Счастливое свойство этого гс- 
н1я въ томъ, что яучш!е и ведичайш!е 
изъ ею ндеаловъ кегда рвались да
леко за ореайлы своей родины, они 
быстро ор!обрйтали аначеШе итерна- 
шональныхъ, вссобшихъ идеадовъ. 
Французская ревояюц!я разрушила 
старый м1ръ всей Европы, аф^ниуэ- 
ская демокраПя расчишастъ путь для 
деиократ!и всего м!ра. И глубочайшая 
вйра француаовъ въ животворящую 
силу своего ген1я, въ его высок!е и 
прекрасные идеалы, неможстъне за
хватить всеобщей жажды вйры по 
атмиъ идеаламъ. Тоаько зтимъ, ио
жетъ быть, можно объяснить тотъ 
асеобиОй интересъ къ новому Т'^оре- 
к!ю поэта, которое въ орелггавден(и 
всей французской нац1а должно было 
принести съ собою какое то новое 
откроеен!е. разгадать какую то сокро
венную тайну. Опреввалъ ли поэтъ 
эти надежды? Критика на этотъ с четь 
расходится. Для нса аъ Chantecler’t  
есть много непрЫтнаго, а конеиъ 
пьесы показался блестящему «ToCit- 
Paris» особенно эловйшииъ. Вотъео- 
держаше этой пьесы, которое мы на- 
лагаеиъ на осиован1м многочисден- 
ныхъ критическйхъ о ней OTueToev

Въ npojort аеторъоредуореждаетъ 
публику, что передъ нею съ откры
тки ь saHSBtca развернется отич!й 
н!ръ, колоссальный курятникъсь пти
цами колэссальныхъ раэмЪровъ. Лю
ди не нарушаютъ свокойств1н птичье
го двора: сеговна праэдникъ, и они 
укхали къ coctABMb въ гости. За 
сценой дЪЙствитеяьно слышится хло
панья №ча и громыханье телЪги.

Поднешаетсл 8aнaвtcъ и передъ 
публикой открывается отичЦ дворъ. 
Курицы балагурягь, цышита играютъ, 
иидюкъ пыжится, дроздъ саиститъ, 
голубь воркуетъ. Вдругъ все смолкаетъ: 
слышится голось Шантеклера, кото
рый гордою поступью входить м 
сиену. и1аитекдеръ(нЪтухъ- оЪ^нъ)—

н!еиъ подннмаетъ его надъ землей. 
Если бы не Шантеклеръ,—надъ зем
лею царила бы вЪчная ночь, и жизни не 
было бы. Bet съ гдубокииъ уважен!, 
емъ сиотрятъ на своего господина 
и стараются разгадать тайну его nt- 
н!я. Но Шантеклеръ молчитъ. Скоро 
онъ, какъ добрый хозаинъ, отсыдкетъ 
курнцъ на работу.

Передъ нами, такииъ образомъ, 
Шантеклеръ, генШ catra и трува, 
симводъ аккуратности, работоспособ
ности и разсчетливости иотомкогь 
древнихъ галловъ. Та»овъ теперь 
французск1й буржуа: бережливый и 
сознательный, онъ господствуетъ въ 
обществЪ. И онъ yбtжfieнъ, что зто 
его ориэвен!е, что зто его право: онъ, а 
не КТ01ФУГОЙ, разрушидъстарыйм1ръ, 
онъ создалъ этотъ благополучный 
строй, онъ же и распорлжаетса въ 
немъ.

Итакъ Шантеклеръ распредЪлижъ 
между BCtMH работу. Но вдругъ раэ- 
даетси 8ыcтptдъ, и на сцену яб%- 
гаетъ фазаниха Гсамка фазана). За 
нею гиааись охотники, но она спас- 

icb, хотя дрожитг еще отъ страху. 
Благородный Шантекаеръ ее y rt- 
шаегь, но, восхищенный ея кресотой, 
ея дивныиъ оперен!еиъ, ваюбдяетса 
аъ нее. Но фазаниха—свободнее жен
щина- она сзобожна отъ рабства 
любви и не согласна од%ть на себя 
эти ржавыя utDH. Ее надо прель- 
щаетъ царство Шантеклера, который 
съ такой галантностью все ей разъ- 
яснягтъ: фазаниха—дитя саобидныхъ 
яЪсовъ и только туда ее кдечетъ, но 
00 Dpocb6t Шантеклера она согла
шается остаться въ xypaTHHict до 
утра.

На сцену появляется аристократичес- 
кая цесарка. Она устраияаетъаъсео- 
cMbcaaoHt flve o’ cIockh, иэв%шеинаа 
черныиъ ароэдомъ о прибыт1и лЪсноЙ 
красавицы, приглашаетъ иъ ce6t и 
ее. Фазаниха принкв1аетъ приглаше- 
н1в и старается увлечь съ собою в 
Шантеклера, но оиъ гордо откаэы- 
ваетсн: онъ занять, оиъ несетъ ве
личественную мисс!ю и пустяками не 
занимается. Онъ уходить домой.

Между TtMb собираются ночнмя 
птицы. У нихъ заходить pt4b о Шеи- 
теклерЪ, котораго они act неиави- 
дять. Индюкъ зли ген, такъ какъ аа- 
аидуетъ его cnavt; |сааяуиъ нсдоео- 
день, вотоиу что Шаегтекдеръ ап- 
яонъ огня и теммерамеита; кротъ ■

няетъ тьму. Фазаниха все зто слы-| 
шить: «она начанаегь уже любить' 
его»... Дроздъ нс покииаетъ, почеиу: 
3ct ненавидеть его. Онъ энаетъ, | 
что CBtTb—ихъ заклятый ара гъ, но ̂ 
вЪдь Шантеклеръ—не св%тъ. Онъ 
только возвЪщаеть его, онъ только 
издаетъ первый крикъ о его появ- 
лен1и.. Ночкыя птицы состаеляютъ 
заговоръ, на кото ромъ присутствуетъ 
и фоэдъ: на seuept у цесарки ду
деть знаменитый «боееой оътухъ». 
Они уговорятъ его провоцировать на 
дуэль Шантеклера и убить его. Бое
вой otT/xb не такъ славенъ и кра- 
сивъ, какъ Шантеклеръ, онъ хуже 
поетъ, но онъ очень CMtxb, снленъ и 
довокъ: ока навЪрное погубить его.

Но звонкое 0tH(e Шантеклера раз- 
гоняетъ ихъ,—остаются только дроздъ 
и Фазаниха. Какъ Делила у Самсона, 
такъ фазанмхв стараетса вырвать 
секреть пЪн1я Шантеклера, который 
такъ аосхищаетъ ее. Шантеклеръ 
сдается. Проч!е nt-гухи ооютъ, когэа 
день уже наступилъ, но онъ поетъ 
ночью. Онъ— крякъ есеаениой, ко
торая жаждетъ catra, онъ крикъ са
мой эенди. Потону то оиъ передъ 
ntHieMb раэрыааегь траву и камин: 
оиъ додженъ коснуться теплой, мяг
кой земли, и тогда его эеоикоа nt- 
н1е аызываетъ изъ тьмы соамце. Фа
заниха прельщена этой божествен
ной ролью Шентехвера, она любить 
его ectHH фибреин своей свобоамой 
души. Она оойвстъ на балъ къ це- 
capKt, но она уже не зоеетъ съ со
бою Шантеклера: она не хочетъ от
рывать отъ такого серьеэнаго дЪла.

Фазаниха уделается и дроздъ ent- 
шигь къ Шантеклеру съ поэдравяе- 
н1аии: онъ аридуиавъ остроуиное 
средство, чтобы влюбить ее въ себя- 
Btjb ему отлично иэвЪстно, что 
солнце поднимается вовсе не благо
даря его пЪн!ю. И въ отместку за 
пренебрсжитеяьнмй отвЪтъ Шанте
клера, вЪрящаго аъ магическую силу 
своего otHiH, дрозяъ сообщаегъ ему 
о эагоеорй: онъ энаетъ, что Шанте 
кверъ слишкомъ горлъ, чтобы отсту
пить вередъ опасностью. И Шаите- 
кде|гъ лЫствительно соглашается ид
ти на балъ.

На балу ояанъ заговора вриводит- 
ся въ псоояисик. Начмиаетсз дуэль 
между Шантеклеровгъ и боевммъ g t- 
тухомъ. и первый вэъ нихъ выходить 
BoetMireaeMb. Почему? Шамтаиовръ

но ранить себя... Это искусственная, 
случайная побЪда, это позорная о<̂  
бкда. Она не удовлетворвегь са- 
иого Шангеквера, ею недовольны и 
зрители; Это плохой ориэнзкъ силы, 
что будетъ при слЪдующей схяаткЪ? 
Буржуа чувствуетъ, что надвигается 
новая сила: Korea она достаточно 
окрЪпнетъ и навсвчится,— Шантекле
ру не сдобромть. Солнце будет ь всхо
дить по—старому, но не блестлш1й 
и  эег/нк!й Шантеклеръ будетъ у ж е  
рясаредклять работу: деиокраТ1Я  ор
ганизовывается....

Шантеклеръ, апрочемъ, скоро самъ 
это сознзетъ. Ниэк1а нравы курвтни - 
ка его еоэмущаютъ, и онъ соглашает
ся c a tn o a a T b  за фазанихой въ atcb. 
И вотъ они въ a t c y .  Но Шантеклеру 
скучно 3 i t c b :  фазаниха не ааегь еиу 
возможности посвящать все свое вре
мя пЪн!ю. Онъ обианываетъ се и 
каждое утро, оглетЪаъ на далекое 
разстоянк, аыэыааетъ своимъ nt
HieMb cBtTNHo. Но скоро фазаниха 
уэнаегь эту n^MtMy и принимается 
мстить. Она ласками эаставлнетъ его 
слушать otHle соловья. Ша-*теклеръ 
аосхищвиъ и засыпаетъ оогь крылья
ми своей возлюблекной. Когда онъ 
просыпается, солнце уже ярко c « t -  
тнтъ въ зенитФ, оно вышло 
само...

Шантеклеръ аъ отчаан!и; онъ всю 
жизнь жиль ложью Онъдумялъ, что 
онъ царь вселенно!. что онъ «крикь 
самой земли», ея соль, и теперь ока
зывается, что онъ просто пЪтухъ, 
Обыкновенный ПОЮШ1Й пЪтухъ... Но 
буржуа не унываегъ. Сол це потому 
аэошдо, что въ aosayxt еще не за
стыло его вчерашнее пки!е... Это 
оно вызвало CBtTb... Нужно вкрить 
во что бы то ни стало, нужно все 
таки ntTb. И Шантеклеръ собирает
ся домой въ свой курятниуъ: оиъ
тамъ по старому будетъ пкть и рас- 

> предЪлять трудъ...
! Но вдругъ раздается BMcrptab, и 
фазаниха, чтобы спасти Шантеклера, 
отластъ себя въ жертву охотнихамъ: 

!оня попаааетъ въ etney. О *  внаетъ, 
I что ее гктъстятъ въ курятникъ, r it  
она снова встрЪтитъ своего воэяв>б- 
леняаго. Такъ ма саиоиъ ntat и оро- 
мсхолитъ... Когда Шамтеклеръ воз- 
вращается гъ куряттмсъ, солнце уже 
заховитъ. Ко онъ не эамЪчмтъ ото- 
го и начинаетъ otra... Омь поетъ 
теперь заховяшему сояицу... !Стьрый

Кто же будетъ еоспфвать свЪтъ?... 
Ростанъ не oTBteaerb; онъ на зтомъ 
MtcTt ооускаетъ занавЬсъ...

П Юж— инъ.

Литературные отклики.
{Сборникъ аДрукарь* нэд. 1910 г . )

Вышелъ изъ печати литературный 
сборникъ «Друкарьв, посвященный 
памяти оервопечагкиха Ивана беоо- 
рова. Весь лохолъ отъ иэдантя пред
назначается на устройство гь г. 
MocKBt инвалиднаго дона аля рабо
чихъ типографскаго Atла. На помощь 
воинамъ свинцовой арн!н пришла 
группа писателей съ Л. Н. Толстымъ 
во главк.

Сборкакъ состоить изъ продзве- 
leHift Л. Н. Толстого, Бунияа, 6t- 
доусова, Веркаева, Гаермюаа, Дани
лина. Златовратскаго, Зайцева, Кра- 
шенмкником, Никитина, Нилусч, Се
менова. Се^фииовяча, Скитальца, 
Чирикова, А. ведооова и в. Шаля
пина оодъ о|щей редакШей участни
ка иэдан1я Н. Д. Теяешева.

Центрааьное Mtero въ сборнмкк, 
HecOMHtHHO, занииаетъ статья Л. Н. 
Тоастого «о  жизни и сиертив. Въ 
ней маститый патршрхъ нашей лите
ратуры приводить рядъ афориэмовъ 
и иаксимъ обудущемъ и насгояшемъ 
игновенш о A06pt я элЪ, о жизни и 
смерти.

Читая эти строки, чувствуешь кар
тины иной жизни. Въ холодноиъ от- 
кровенш мертвыхъ букаъ читается 
риковой приговоръ мишурному блеску 
фальшивой BtpM въ будущее. «Мы 
дунаеиъ, го<>оритъ Толстой, о буду* 
шемъ, устраиваемъ его, а (^душее 
coBCtMb не важно, оото''у что важно 
одно: жклагь otAO жизни, а дкло 
жнэна въ томъ, чтобы быть въ люб
ви со BCtMH»...

...«HtTb ничего BtpHte смерти, то
го что она придетъ вял actxb касъ. 
Смерть BtpHte, 4tMb завтрашн!й 
день, 4tMb наступленк ночи nocat 
дня, зимы ooext ttra . Отчего-же мы 
готовимся къ завтрашнему дню, къ 
ночи, къ 3MMt. а н« готовимся къ 
смерти. Надо готовапся я къ пай. А 
врмготовлеак къ смерти одно: доб
рая жманъ...»

кового конца. На эакатй дней сьоей 
жизни, уиъ мыслителя больше всегг 
аолнуегь пробдемиа жизни,',и смерТ1Ц 
пробдемма сочетан!» зтихъ двухъ на- 
чаль во имя торжестве идеи добра 
въ 4eAOBtKt. Основа новей статьи 
Тоастого— мысль о арлммрен1и 9Ъ 
смерти.

Мысль зга трактовавасъ им м 
раньше; она вызываетъ аъ вамятв 
монологи Сократа, знакомые чита- 
телянъ изъ «Такъ что жъ нажъ At* 
дать?» и другихъ оозднкйшйхъ про. 
иаведен!й велихаго старца.

Теплотой и непосредственней ляг 
вестью вкеть от» восооминан!^ 
Златовратскаго о первомъ печатном^ 
станкЪ, который «квкъ utxoe .чудо* . 
быаъ привезенъ въ начать 60-хъ го-  ̂
довъ аъ домъ отца почгенмаго кма>; 
деиика.

«Когда проснувшись, пишетъ онъ» 
я звгяяиулъ въ зальце, въ которомъ. 
на полу BMtCTt сь тя1камм иочевада 
молодежь я увилЬлъ, что всЬ ужа 
встали и хлопотливо возилась около 
распакованныхъ тюковъ. Посреди 
зальца стоялъонъ, о которомъ такъ 
часто говорили намекани и во сек* 
регу въ нашеиъ семейномъ «интед- 
лмгентскомъ» кружку кдкъ о на- 
стическомъ достнжея!н».

Интересна также и та часть оче|к 
ка, аъ которой писателк кпоминаетъ 
первую встрЬчу свою съ «настовшимъ 
писателвмъ,» съ таинственнынъ So* 
еомъ, позже оказавшемся Добродят 
бовыиъ. Характерснъ сдкдуюш1Й эп» 
эодъ изъ тйхъ жевоспоминан!й: Ров* 
но череэъ двадцать лЬтъ nocot опн- 
саиной встркчи перваго печатнага 
стянна, который, по причанамъ огь 
его владЬльца йеэаввслщимъ, быеъ 
пущенъ еъ лЬло «безъ кадлежащаго 
радркшеи!я>, нЬкто С. задумалъ осу
ществить давно яелЬянную мечту о 
соэданси въ нашамъ го^юдЬ (на ро« 
дннЬ писателя) неэгвисинаго органа. 
Къ счастью, вновь назначенный гу* 
бернаторъ наобЬщалъ зилотыя горм 
и обЬшадъ редактору—изяателю 
пмсьни къ ниюктру съ модробио! 
мотивировкой о «назрквшей* пот
ребности ддя губервйи такого важна* 
го культурнаго налина»бя. Преас- 
OOBHCHNMI радужнына надвжданн ■ 
снабженный ГУ йериаторскпмъ ходдтай* 
стаоиъ, раадкторъ воичадсд >ъ Пв-
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яымъ торм13ои‘ъ нхъ в|1ян1я на ooi- а »  иепрйтяне господа оппоакц!онв- 
нгт!е эксноимческаго пояожек1я крс- ры, кадеты в х^вые... 
стьянства был-ь >1едостато1СЬ среаствъ. ‘ Да. Нужвы сощальныя реформы. 
Государственных банкъ, HMtBUiiX пра-^— спред& iorho ваяводъ вт> ковц'Ь 
•ю Кредитовать эти уч|гемсяен]я, вое* своей р'^чи Щепкннъ. Бевъ вихъ 

'Вользоиадся своииъ правом'ь въ весь* паиъ во уйтв отъ страшваго вопро* 
ма скромныхъ рвэмЪрахъ, еыдавъ са объ отв1>тет11евноств поредъ ва- 
ссуи*ь на основные капиталы всего родомъ аа то ,спапвашв*, кото- 
б мял. руб. Чтоэначатъ эти нисколь- розгь псвнвно финансовое ведомство, 
ко М1Л.110нивъ въ гр8Нл1оэной нужлЪ повиыва п Государствеяпая Дума, 
ФС-'й-ДЪд -̂цеаъ въ мелкомт> кредит^? утверждающая июджетъ вввной во- 
ЗЛеь требуются дгсятки и сотни нопол1и...
амял оновг, которое безт» ьсякихъ Ц  вн-Ь этвх'ьрефор]1ъ,ва'Ьпскрвн- 
8гг(уднен1й могугь быть ассягнова- вей самоотверженной работы, про- 
мы мвъ суммъ сберегатеш.ныхъ кассь.' доджадъ свою iienpiaTHyo р ^ ч ьЩ е- 
Коиечно, таК1я выдачи требуютъ пра-' икиаъ, Btrb вашн р'Ъчн о  борьба съ 
маьиаго коимерческаго о^эпечен1я,' пьяяствомъ,— только слова, 8вовв!б 
тмгь кыгь ссуды должки быть внолн Ь гла(п> той iepnioHCKofi трубы, кото- 
гарактнрояаны въ отношенш еозвра- раа звучнтт» съ этой трибуны уже 
та. но это—мовросъ уже не принци- по первый годт...
DlaabHwfl, а ■сн1росъ банковой тех- Правые встрЬтилп р-Ъчь откровен- 
дгуи. I ныиъ шнкавьсиъ. Октабрнсты нахо-

СКожно только высказать пожеяа- доли р^чь безтактной, во лишь ве- 
Hiâ  чтобы проектированное вссигно-,доиольно молча.ш... ^
BSNfe не ноемпо того кикроскопиче- 
сюго характера, какой имЪли дс 
смяг корь act пособныя вссигкова-

Если вонята необходимость арид- 
тя на помощь земледельческому на- 
С*лек)Ю путеиъ ор(аниэац1и кредита, 
то слЪдуеть саЬдать это вг такокь 
магштабЪ, который .хоть сколько-ни
будь удоплетворилг бы его потреб- 

'иосгь п  оборотномг капитале.

Членъ Госуд. Думы П. Герасимовъ. 

2^го февраля 1910. г.

Дуиск!я впиатлЪ»1я.
' Оегодыа Г . Д ум а, вплотную подой- 

'Да ж г ь  смегЪ хепартамевта неоклад- 
н в х ъ  сборовъ, какъ в  с д ^ о в а л о  
oeHi^aib, сплчптельяое м&;то въ р%- 
ч а с ь  ораю р овъ  у д ^ п л а  вопросу о 
борьбЬ  съ пьлвством'ь. Пока, в п ро 
чем ь, главныЛ ии'Ш алистъ этого во- 

л р о с л . пардамеитешй .апостолъ тре- 
>eocT ii“ Челы ш евъ еще не усп-Ьлъ|^^л^ др .jg^g  
виевлзаться. Оосуждеше поэтому ве
лось  1гъ сравнательно мпрныхъ то- 
иахъ . Миыыстръ фииансовъ п боль- 
шяыстно Госуд.'.^ютвенной Думы oaii- 
ыдли рЬчамъ оратороръ роонодушво  
■  но волнуясь, UO смотря на то, что 
ТОМЫ зи'грагииались весьма щекотди- 
рыя. и.1иъ, напрпм’Ьръ, [1оведов1е мп- 

^TupCTua фиаансовъ иа алькоголь- 
я(Я№-енгЬзд'Ь U въ отношоы1ц п ра 
вых*)- в руководящаго центра Госуд.
Думы къ , пьяному* вопросу. Бпро- 
чаит., К . И. Щопкивъ, поокончан1|1 
р%ч<1, быль иаграждеаъ весьма дру
жны»')- шисаньеиь правой цодовпоы 
•яда. «Зд'Ъсь были иосьма пюхирова- 
■к бег.^юргконпын']. обважев!омъ бла- 
ilwpoABoi*! поаищц, вторую больший- 
•*«<1 Госу/^'рственпоЙ Дуни въ этомъ 

-ЯА)«р->с'Т'. завяло. Ы. Н. Щепкиыъ, 
со- *̂ П11шсь на HH-bnie мпнпстра, из- 
|яс ^ в о е  инъ въ объяснительной 
в.тпяс1''Ь к’ь проекту о ввнноЙ мово- 
лоя1и. цеобходямымн ус.тоо1яни п.ю- 
дотморкэств борьбы съ ааридвынъ 
лидметвонъ орааиаиал'ь: св<^ду оа- 
'мк^атсльвостм общества, оросв'Ьщв- 
'•thm мясо^' к мх'ь сытость.

11онат1а этм при совренеаиимъ но- 
•мжеиш вещей сами ио с-еб'Ь обда- 
'дмп-ь аоирщтноЙ волычестью. Про
шв пла косвенно всЪ овй объявлевы 

. / |Г* у црввител1лтва
'СЬмоя'^вто.тьиосгь. Но въ глубшнЪ 
'яуша оя побамваютсл оомв октябри- 
ста. Пйть, дать ее въ полной м^рБ,
^■чяачпгь, открыть вотаоишость ок- 
pfcjay-n. мадетямъ. и, Вожв _ упасв,

^ -^ы нь naprisvb Upuce-btiieuieMaocb.
то'же—ще1и)тлпвий предыотъ.

•Трамога, обраяовав1е,—все эго веща 
всс1ща прштвыя в не иредыыя, но 
1 "'VKKJb въ ТОМЬ, кто учителя. Гд4 
ОмС Н'Ьть .тп н ал'^ъ .кадетской'^ 
onacHtKJTB.... Сытость вародпыхъ 
масса... Зл'Ьеь, каэалось бы, возра
жать U бояться нечего. Но какъ ее 
жбпться. В ^ ь ,  ве при помощп ка- 

-жого либо колдовства, не прн помо
щи во.тшебваго жезла. Чтобы была 
еытость,— нужны реформы а вакъ 
рагь сошааьныа, т е. т%, о кото- 
рыхъ такт. назоВлтю крвчатъ тЬ

Политическая недУп.
(Прусская избирательная реформа)

Вогь уже полтора м'Ьсяца, какъ Гер- 
нашя П(енратидась въ сплошную 
арену 8еионстраи1й и народныхъ вол- 
нен1й. Трудолюбивый, доСросовйст- 
НЫЙ и малоподвижный HtMCUKifl 
ровъ огромными массами, достиглю- 
шими 50 N 100 тысячъ чедов^къ, вы- 
ступилъ на улицу, собираете» на ми 
тингахъ и €обран1яхъ и выноситъ не
привычный для HtMeuKaro уха поста 
новлен!» и резолюЫи, угрожащ1я об- 
шестзенному ьорядку. «Пахнетъ, 
говорятъ многе,—1848 годоиъ»... Но 

еще далеко, то
тоже далеко и до мирныхъ дней не- 
давнято доб|.аго времени. ЧелоеЪче- 
скал кровь уже пролилась, но мо 
жегь быть еще большее обществен
но—политическое значен1е ии^етъ 
самый характеръ этихъ оеноистра- 
итй. Мног1е представители соц1адг-де- 
мокраНи высказываются оротиаъ^пере- 
несен1я борьбы и оротестовъ на ули
цу, для чего, по их*ь мн’Ьн1ю, еще не 
наступидъ монентъ. Но несмотря на 
это, денонстращи и митинги происхо 
дять при явномъ всеобщеиъ сочув- 
ctbIh. такъ какъ далеко не одни 
рабоч)е составдяютъ ихъ постоянный 
эдеменгь и далеко не одни сои1адъ- 
демократы выступаютъ на этихъ ми- 
тингахъ ораторами.

Но нужно отдать справедливость 
германскому канцлеру Бетману-г-фонъ- 
Гольвегу: ВС& эти народны» волнетя 
обязаны усаЪьоиъ именно его реак- 
uioHHO—невежественной внутренней 
политике, которая достигла своего 
выещаго выражен1я въ той «рефор
ме» избирателькаго прааа въ прус- 
СК1Й ландгагъ, съ которою этотъ го
сударственный деятель недавно высту- 
пилъ. Помимо того, что эта рефор
ма не обвадаетъ ни однимъ иостоин- 
стеомъ и вся состоигь изъ недостат- 
ковъ,—она выдумана просто неумно, 
она составлена съ ямой темяенц1ей 
обмануть бдительность и надежды об- 
шестзеннаго инЪша. Нэ возможно ли 
этого достигнуть вообще и въ част
ности—въ такой культурно—рвз»и- 
той стране, какъ Гермашя? Этого 
темъ более иедьъ! аостигнуть, что 
речь вдеть объ избирательномъ пра
ве, т. е. о народномъ праве, кото
рое теперь разсматпивается, какъ са
мое гвавное основач1е истинно— кон- 
ституц1о«наго госупарстяеннаго уст
ройства. Л  если вспомнить, что дей
ствующая аъ арусск)й ландтагъ изби
рательная система сущестеуетъ уже 
более шестидесяти детъ, сы819 го
да. что это самая безобразная систе
ма, какую себе иогь прелставнть да
же такой демократь, какъ княаь 
Биснаркъ, и что вотъ уже добрыхъ 
авадиать деть прошло съ техъ доръ,

какъ немецкая демократ1я вообще и 
рабоч1й классъ въ особенности ведетъ 
усиленную борьбу эа радикальное из- 
мЪнен1е этой системы, то станетъ по
нятно, какой всеобщ!! вэрывъ него- 
дован1я и возмушенЫ вызвала новкя 
канцлерская «(«форма», которая по ре 
ако1онности заложенныхъвъ ней орин- 
циповъ можетъ быть ориравнекв 
TOJfi.KO къ двумъ иэвестнымъ теперь 
въ Европе избирательнымъ систе- 
мамъ; къ нашей действующей рус
ской или къ прусской, вэаменъ ко
торой она появилась. Но прежде, 
чеиъ изложить оскован(я этой ре
формы, налоннииъ въ двухъ сдо^ахъ 
принципы действующей избиратель
ной системы.

Согласно закону 1849 года, изби
ратели гь лаид1агъ разделены на 
три разряда—такт, что сумма надо- 
говъ, которую въ совокупности пла- 
тятъ избиратели каждаго разряда, 
равна '/| всехъ наяоювъ, которые 
выплачиваютъ все избиратели, взятые 
виесте. Числ) выборшиковъ, кото* 
рыхъ иэбираегь каждый разрядъ,равно, 
— но далеко не равно число избирате
лей, которыхъ предст8в.1яетъ каждый 
изъ ))ихъ. Такъ сУшестаують округа, 
где ничтожное число арх1.иклл1оне- 
ровъ выалачиваютъ '/> калоговъ все
го округа; они, следовательно, состав- 
дяютъ первый разряд-ь, каждый вы- 
борщикъ котораго П])едставляетъ, та- 
кииъ образом ь. несколько челой.къ 
избирателей. Зато большинство вы- 
боршиковъ, избраиныхъ въ третьемъ 
разряде, предсгавдяютъ часто свыше 
100.000 изб рателей. Ла.1ее, полача 
голосовъ не тайная, а открытая, не 
прямая, а двухстепенная. Такъ въ 
1908 году въ первомъ разряде было 
293.402 избирателя, во второмъ— 
1.065.240 и въ третьемъ—около 6',* 
милл1оновъ. Не менЪе уродливо са
мое рас)|редеден1е избира1еяьныхъ 
о-'руговъ, оставшееся неизменныиъ 
съ середины прошдаго сто.1ет1я. Ря* 
домъ съ быстрыми экономическими 
успехами въ Германш за это время 
произошло и значитедсное перемб- 
щен1е населещя изъ дере-ни въ го- 

I родъ. Но такъ какъ гаспределен!е 
округовъ старое, то это иэменень 
физ1онон1и страны нисколько не от
разилось на ландтаге: онъ и теперь 
въ такой же степени представляетъ 
интересы исключительно агр р!еаъ, 
какъ пятьдесять летъ тому казалъ. 
Если бы округа были перераспределе
ны на орнниипе 1860 года, то Бер- 
линь, напрнмеръ, посылалъ бы вме 
сто 12— 24 депутатоаъ. Бреславдь 
вместо 3— 6 и т. в.

Какъ уже было упомянуто, новая 
«реформа» избиуштеяьнаго права сО‘ 
хранила почти все недостатки старой. 
Сохраненъ раньше всего оринципъ 
трехраэрядной избирательной систе
мы, т. е тоть именно ея цеит^аль- 
,1ый пунктъ, ароти:)ъ котораго глав- 
ныыъ обраэомъ и каораапялась кя 
реформистская кампан1й немецкой 
демократ!к. Измененъ лишь раэсчетъ, 
по которому будетъ происходить оас- 
пределен1е избирателей лормзрлданъ: 
именно, разряды буаутъ производить
ся не по округамъ, а по участкамъ, 
при чемъ максимальная цифра уаяа 
чмваемыхъ налоговъ, которая пои- 
нетси во вняман1е, это—5000 шарокъ. 
Второе нововведен1е заклюиается въ 
томъ, что лица, лояучмвш{я высшее 
обраэован1е, бывш1е офицеры арм1и и 
фдота и ли ta, заиимаюш1я мёсткыя 
общественные должности, годосуюгь 
въ иысшемъ разряде, чеиъ тогь, 
где они записаны по ихъ имущест
венному цензу. Эти два пункта «ре
формы» еще боаЪе ухудшаютъ ста
рую систему. Первый пунктъ кло
нится къ тому, чтобы перевести 
ыногйхъ крупныхъ капмталистО'.ъ 
изъ второго и лаже третьяго резря- 
довъ, где они въ очень богатыхъ ок- 
ругахъ голосуютъ—теперь, въ пер
вый разрядъ. Второй пункгь пре- 
следуетъ ту-же идею, если принять 
во вниман1е i e  общественные, всегда

нее всеобш1й народный протесгь, ко ! .Униленныя, радостные слезы*, ко
торый вылился въ форме вогь уже торыхъ было не гакъ ыного, ■ в> 
около месяца не прекращающихся день объявяеЫя воли смЪнияись сле- 
демонстрац1й и мнтингов'ь. |заии кровавыми,— беэднннская эпо-

И только ослепшая реакЫя не ви-|аея и сотки другихъ такихъ же эпи- 
дигь и не понимаетъ, что ея политй- | эодовъ по всей PoccIm: крестьянское 
ка приближастъ развязку, къ ко- сознан!е не могло совместить личную 
торой въ Гернати дело уже давно свободу съ повинностями въ пользу 
направлено, независимо даже отъ'помещиковъ. „Никогда тблесныл на- 
провоцирующихъ «выступлен1й» неум-1 казаШя не употреблялись такъ

кедьно оросмотредъ поданмыя ему 
бумаги, эатенъ тщательно свернулъ 

;«хъ  и, возврещая обратно просителю 
^ссаэвлъ: „М. г.( извольте немедленно 
VrnpaBAHTbca назадъ къ своему делу 
т  ойжяте вашему губернатору, что 
обе—це гъ сеоеиъ уме». Изумлен- 
т Л  молодой человекъ раскланялся и 
ретировался.

Посаоминан1я эти много интерес
нее и жигЬе всего того, что появм- 

Х к  эа послеан1е годы зъ печати га 
веашкгью Заатовратскаго.

Очеркъ Чирикова «Пережитое» j 
яосмтъ также характеръ воспомина-: 

*и1я; онъ нанисанъ въ иягкихъ яири- 
^чессихъ топахъ. <.Все сказки моей 
жмэми, говорить онъ, связаны съ . 
Boart^ Это мой «огонекъ», у кото- 
рмго и люблю отдохнуть, посидеть, 
пометь усталую душу воспоминатя- 
шм въ розовыхъ сумеркахъ ласковаго 
аакатм».

И Чириковъ ооегь въ своеиъ очер
ке ширь Волги и маленькую фигурку 
своей юношеской «любви». Нотки 
0оэз1и заката звучатъ въ письме пи
сателя. Онъ грустить. «Тоскуетъ о 
чемъ то несйыточномъ темно—синяя 
•ют». А ОДИ Н ОК 1Й  все ходить, 
ходить, ходить»?...

Лианой чеканкой холоднаго стиха 
•редтаелена въ сборнике поээ!я мо- 
iiMoro академика И. Бунина.

Онъ посгъ «берегъ», къ которому 
пристала ладь»; онъ поегь отходную 
жизни былого простора. 
аЗа окномъ весна Ыяетъ новая.
А аъ избе—последняя твоя 
TocKOBiifl свЬчка—и тесоьая 
Длинная ладья».

Причесали, нарядили, справили 
Пояотномъ закрыли бледный дикъ 
И ушли, до времени оставили 

_^воЙ немой дво(‘никъ».
Выделяется также стильный очеркъ 

того же писателя ,1/деа* и красивая 
тысячелетняя драматическая сказка 
«Плачь Рахили» Крашенинникова.

.Много разъ, говорить асторъ, я 
перечитывадъ въ Бибши нсбольпюй 
эпизомъ loBKoea и Рахили и эсегда 
казалось мне, что въ эпическомъ

И на канвЪ этого библейскаго раз- 
сказа авторъ рисуеть узо[|Ъ трагея«м 
Рахили, .трагедш женской души, 
оставшейся вечно-новой, пэ крайней 
мере со техъ поръ, пока основы се- 
мейнлго уклада не оерестроятся за
ново и въ м1ръ не войдетъ еще не 
понятая и непризнанная— единая, не
делимая любовь».

Крашенинниковъ передаетъ эту ле
генду красивымъ стильнымъ сдовамъ, 
а страшный подъемъ горя раэбитыхъ 
сердецъ -звучной формой белаго 
стиха.

Въ темной одежде съ теннымъ 
лицоиъ, плачуш)е и поруганные пой-, 
дуть за мною жены и деаы въ ходе-, 
дё земли и переступчтъ тьмы и ты-, 
сячи летъ, а горе будетъ одно, горе, 
великое!.* |

Красивую жанровую картинку бы *̂а 
чумазыхъ лювей, всю свою жизнь 
провоаяи)Ихъ на тряской площадхе 
паровоза, дзеть намъ Серафимовичъ 
въ разсказе „паровозъ № 314 6.“ 

.Значительно слабее нааи:анъ раз- 
сказъ Скитальца «Ду^тъ». Въ немъ 
много надуманности, много ушиба, 
покаянства—этой повальной болезни 
значительной «асги современной 
русской интеллигенц1и.

Бор.Зайцевъ далъ сборнику пре
лестный этюдъ «Лина». Въ этой кро
хотной по объему вещице чувст
вуется художникъ большого даровашя.
' Лина—это сфинксъ, это трудно 

познаваемое квчало, которое Вейнин- 
геръ обезначилъ литеронъ «Ж.* 

Сборникъ заканчивается письмами 
А. П. Чехова еще не появлявшимися 
въ печати. Въ одномъ изъ писеиъ 
пеаецъ хмурыхъ люлей пишетъ: 
.Вчера а быль въ Помпее и осмат- 
ривадъ ее. Я ходилъ по улицамъ и 
раасматригадъ раэяалины домовъ, 
храмы, театры, площади.

Виделъ и изумлялся уиежю рим- 
лянъ сочетать простоту съ удобег- 
вомъ и красотою».

Въ общемъ, сборникъ, любовно и 
тщательно составленный близкими 
къ печати людьми, производить вы
годное впечатлен1е. Съ внешней сто
роны йздвн1е очень изящно и снаб
жено ватографвии и портретами уча- 
стниковъ.

цена сборника 1 р. SO к. Если 
принять во вниман1е симпатичную 
цеаь издан1я, то цену эту нельзя 
позвать высокой.

консервативные и зажиточные слои, 
где вербуются офицеры иля лица, по* 
лучающЩ высшее образован1е.

Новая реформа сохраняегь. далее, 
открытую подачу голосовъ, и только 
двухстепенный оорядокъ избран1я 
замененъ прямою подачею голосовъ. 
Проэктъ не вспоиинаетъ даже о пе- 
рерасоредеден1и избирательныхъ ок- 
ругогь.

Таковы принципы новой «реформы». 
Современные н6мецк1е либералы на- 
ходить, что это жалкая подделка 
подъ избирательную реформу, свобо* 
Аоиысднщ1е съ трибуны ландтага эа- 
явяяютъ, что «никакое правительство 
не ьъ состояний управлять противъ 
о 1ред1>денно выраженнаго требоеашя 
большинства масел н1я» и даже кон- 
Ссраат8(1Ы высказываются эа тайную 
подачу голоС'.'ВЪ. Для раасмотрен я 
законопроекта была избрана комисс1Я 
центра ландтага, въ результате 
трудоаъ которой открытая по
дача голосовъ заменена тайной и 
упраздкенъ пунктъ о переводе въ 
аысш!й иэбирателтый раэрлдъ лицъ, 
окончившихъ высшее учебное завале-; 
Hie к Сыашнхъ военныхъ. Все осталь
ное сставлено по—старому.

Какъ сообшилъ теле1рафъ третьяго 
дня, ландтагъ причудливо скомбини- 
ровалъ открытую подачу голосовъ съ 
закрытой: поглёдняв установлена для 
иэб;.ан|я выборщиковъ, которые изби
рать депутатоьъ будетъ открыто. 
Bnecie съ тень оставлена и косвен- 
ныл подача голосовъ. Но если Бет- 
ману-Голььегь и протащить черезь, 
ландтога свою «реформу», то ему | 
уже ни въ какомъ случае не удастся 
вернуть тотъ .миръ*, въ которомъ 
народныя массы раньше пребывали. 
Традиц1и малоподвижности неиецкаго 
народа уже сломлены и возобновить 
ихъ уже не легко. «Мы не до-! 
пустииъ победы и кабалы юнкерстм. 
Реакшонныя силы объявили войну на-1 
роду, мы принимаемъ вызоаъ и кри-  ̂
чииъ престолу, надеясь пока, что онъ j 
нась услышитъ: реакц1я обманываетъ 
не только насъ. НОИ васъ. Правитель-' 
ство Бстиана-Гольеега обманываетъ 
своего монарха. Весь цививиэованный! 
м1ръ смотритъ, так!е ли пруссаки ба
раны, чтобы лезть въ ярмо. Нетъ, мы 
не бараны. Или корона насъ усды- 
шитъ и прогонитъ обманывающего ее 
. .четь настроен1я народныхъ массъ 

Бетмана-Гольвега, иди поколеблется

наго канцлера. Раньше всего реэуль- 
тать его политики скажется въ бу- 
дущемъ году на всеобщихъ выборахъ 
въ инлерск1й рейхстагъ.

Е. Г.

Къ HCTopiM ос80божден1н 
креотьянъ.

Въ очерке «Осио6ожден1е кресть-' 
янъ» Г. А. Джанш)евъ нарисооалъ 
яркую картину встречи въ столицахъ 
«великаго дня объявлен!я воли». Если 
въ Петербурге были сцены, которыа 
съ некоторой натяжкой можно на
звать «народными нанифестаи1ями», 
то въ первопрестольной слышно было 
«одно только молчан]е нэ всехъ язы- 
кахъ»,— какъ метко охарактеризо- 
валъ Аксаковъ. ^ж ду  темъ въ пра- 
вительственныхъ сферахъ со стра- 
хомъ ожидали объяаден!я воли: бо
ялись «революцж». Эти стражи впро- 
чеиъ тщательно замаскировывались 
отчасти потому, что Оонлись «раз- 
дражить освобожденную чернь». На- 
печатанныя въ февральской книге 
«Историческаго Вестника» воспоми- 
нан1я Н. Н. Фярсова (Л. Русника) 
«Силуэты шестидеечтыхъ гоаовъ» 
между прочимъ содержатъ небеэъ- 
мнтсресное описан1е тревожнаго на- 
строешя ьъ Петербурге накануне 
5>го марта. Автору вослоиинан1Я 
ночью на .'-е марта пришлось какъ- 
разъ дежурить по каэарчамъ ле:1бъ- 
гварД1и конно-артиллер1йской брига
ды. Онъ разскааываетъ намъ о техъ 
военныхъ приготовлен!яхъ, который 
приняты были во время его дежурства.

«Полковникъ уехалъ, но чреэъ 
часъ приблизительно полвилса впо- 
пыхахъ вновь на казяр.иенномъ дво
ре. Туда npiexaib, тоже какъ-будто

часто, какъ въ первые месяцы 
осво0ожден1я>,—сказадъ иностранецъ 
Мэкзнэи Уоллесъ. И не потому, что 
не нашлось людей, которые < пересели 
бы логику Положен1я на лэыкъ югм- 
ки народной»,какъ думааъ въсвоеиъ 
.Красномъ яич^е» Погодинъ Страдала 
прежде всего сама логика Положен1я. 
Велу-колепную илдюстрацш дяд ха
рактеристики этой «логики» ва-;ть 
намъ отрывокъ, приведенный изъ од
ного семейнаго архива недавно на- 
родившимся въ Петербурге ежене- 
делькыяъ журнапомъ иеверныя Зори. 
Староста д. Потаповой Данковскаго 
уезда доносить своему господину, 
что «всеиилостивейш1!  манифестъ» 
получили, но «толжо мы не можемъ 
понять въ чтен1И по милостивейшему 
манифесту, что и къ чему клонить; 
только въ настоящемъ виду состоигь, 
чтобы повиноваться намъ и повсегда 
вашей милости по всЬмъ частямъ 
даже за всеми работами. Но у насъ 
этого отъ Hipy еще ослушан'-и не 
было». Помешикъ, очевидно, былъ 
благодушный. «Сердечно порадовав
шись», что крестьяне приняли мани
фестъ „мирно и спокойно, какъ доб
рые христ1зне», онъ писалъ въ от
веть: «По весне... я непременно бу
ду V аасъ... И тогда мы потолкуемъ, 
какъ намъ устроиться по-новому, 
теперь живите по-старому»...

«Рус вед.»

сете  арнм'ечав1я къ статье, что 
нналожев1е ареста на заработную 
плату, полученную неисараввынъ 
алательщииокъ, пронэводотся лчшь 
въ случаяхъ безусп-ешности орвня- 
т1я другвхъ кФръ взыскав1я*.

Въ ст. 64- сд'клаво дополнеше, 
что аресту въ пополвен1е недобора 
ве подлежать пенс1н и пособия ,ра- 
бочниъ за рапы е ув%чьн отъ не- 
счаствыхъ случаевъ*.

Въ ст. 47 прввлта поправка 
Сибирской группы, что въ сяуча-6 
обрашен<я взыскания ва депьги, по- 
лучаеиыя веплателыцикомъ за мо
локо, съ него удерживается не бод^е 
Vs причигающейсл ему суммы, если 
онъ холость, и не do.T-ee V«> если 
женатъ.

Въ ст. 50 первчнслево имущество,

аыхь, в с овободвдъ подоудвмую яаъ 
т»/рьмы. ,Р^чь“

— Въ гяаваоб тюремное управде- 
nie ежелвооно поступаетъ множество 
ходатайстиъ огь тюреыпыхъ домвто- 
товъ о схя1Чвв1в участи т'Ьхъ осуж- 
девныхъ, которые ааявпдн собл съ 
хорошей стороны. Большинстьо хо- 
датайствъ— нзъ снбирскнхъ тюрем- 
выхъ вомвтетовъ: о совра[дев1а ва 
дь'Ъ трети срока ваказжн1я, объ об- 
дегчев!в участа ы даже о совершев- 
номъ освобождевгв огь наказавхв 
ссыльво-ввторжвыхъ, соолавныхъ ва 
сопротввленге власти за время рсво- 
люшонваго двнжев1я. Средв этвхъ 
лвцъ немало осуждеоныхъ вэеннымъ 
в воевно-морсканъ судами.

ВсЪ иоступаюшш ходатайства, въ 
заввсвмости отъ того, ы.1шшъ гудомъ 
данное лацо осуждево, ваиравляютоя 
къ мвыистру юствщи, воеиыому нлв

которое не можетъ идти въ про-{норсвом у. „Р у с . В Ь д .“
дад{у- I —  Корреспонденту »Р у с .  С л .“ въ

еж'едневиая одежда и  совершен- ^ о б ш н о г ь  что п е р г о в о р и
но необдодиная д о .аш я я я  утварь. и  ДвотршВ п р т е .а -

«  ,  J. ютъ усп-Ьшно и  будутъ ьакончены
Снбнрскяя группа вносила ДВ* депрдолж втвльнояъ в р -

поправки. мени. Офвш альиое сообщев1е о ро*
В о  1*хъ предлагала определенно jзyд ,̂■J•aтaз .̂ ,̂0 ep^J■Qg^Qв.^,gyд0^ Q п y _  

указать, что продаж“Ь не подлежптъ бликовано оередъ  П асхой .
—  И зъ  Б ер л и в а „Р у с . С лову* пн-

C it ip c i ie  юпросы 1ъ K o m c c im  
Государспеввв! Думы.

18 февраля 1910 г. Вт. виду важ- 
востп для крестьявскаго населевся 
Сибири иоваго закииа о порядке 
взыскашя подати, орошедшаго уже 
черезъ финансовую номисс1Ю Г. Ду- 

воо^ыхахъ^ адъютантъ Веамкаго^ня- отмёчу те поправки, как1)1 при- 
с»... няты KOMUcciefl по докладу сибир

ской 1руппы.
По ст. 5 иравилъ раскладочные 

приговоры представляются крестьян
скому иача.пьнику д ля  у т в е р жд е -  
в i л  и представлетя черезъ по
датного внепектора въ кязеппую 
палату.

Въ видахъ ослаблешя полиомо- 
ч10 крест, иача.тьвиковъ подчеркиу- 
тыл слова заменить словами д л я  
р а з с м о т р е н 1 я .

Въ ст. 12 указаны ocBOBaain, по 
которымъ окяадъ долженъ распреде
ляться между домохоаяевамв, это: 
размерь, качество почвы и удобство 
расположения надельпой зеила, нахо
дящейся во вдадетн или пользоваи!в 
итдельныхъ донохозясвъ, а также 
и jipyi'ie признаки платежной сао- 
собности дворовъ: число работнв- 
ковъ, количество скота, незекле* 
дельческ1е заработки и промыслы 
и нр.

С^тьл эта дополнена указан1еиъ, 
что эти же признаки кладутся въ 
ocHOBanie и про разверстке плате
жей между селев!ямв, есло оклад
ной лнеть состав.чяется общ!й на 
несколько селев1й, а въ число прв- 
зиаковъ включевъ и размерь пло- 
щадв распашки и посёвовь.

Накоыецъ, во нз0ежав1е ведора- 
зумев1й въ прнменеп1И этой статьи, 
принято допо.чвен1е, что раскладка 
можетъ быть проиаведена, какъ по 
одному, такъ и по несколькнмъ вме- 
erfe взятымъ оризыаканъ.

Наша поправка къ ст. 15 о пра
ве сходовъ понижать платежи и 
даже освобождать отъ платежей до- 
мохозяевъ, оказывающихъ обществу 
те или иныя услуги (доверенвые 
общества, старосты и пр), комиссией 
не принята.

6ъ ст. 19 указано, что податной 
инспекторъ сообщаетъ о своеиъ не- 
соглас1а съ раскладочвыиъ првго- 
вороиъ, если прн составленха его 
допущены отступлеш'я отъ закона, 
к д о в л щ г я с я  к ъ  в а р у ш е н 1ю 
к а з е н н а г о  и н т е р е с а .  Под- 
черкнутыя слова комвсс!ей выбро-

ЭЯ Михаила Николаевича (генералъ- 
федьдцейхыейстера) Свистуновъ, съ 
которымъ я былъ HtcKOXbKO знакомь. 
Приказание отъ имени Его Высо
чества, съ которымъ г>р!Ъхалъ Сви- 
стуковъ, было Передано аъ моеиъ 
орисутств1и Эйлеру и заключалось въ 
слъ^ующенъ: немедленно занжться
осмотромъ оруд!й и снарядовъ (кар 
течи и боевыхъ вообще), дабы все 
было въ полней исправности «иа слу
чай», если ночью иди утгоиъ слЪду* 
ющаго дня наша батарея (1-я легкая 
Его Вещ|чесгва1 была бы вызвана по 
тревог!. ЗатЪмъ приказано было, 
чтобы всю ночь офицерски, какъ 
солдатск1я лошади съ той же цЪлью 
бы ом осЪдданы, конечно, съ опущен
ными подпругами. Почнитса (но я не 
уйЪренъ), приказано также было, 
чтобы офицераиъ на домъ были ра
зосланы прикаэани ни отлучаться 
никуда ночью к .тригэтовнть поход
ную форму. Крон! того, совершенно 
по секрету Свистуновъ сообщилъ 
Эйлеру, приблизительно куда должна 
будетъ направляться наша батарея въ 
сдуча! тревоги»

«Во Ц)емя осмотра коиачдьръкакъ 
бы мимоходомъ объяснялъ оригутст- 
вовавшииъ фейерверкераиъ, да н 
солдаты могли слышать, что все это 
делается для того, что Его Высо
чество выэоветъ батарею ночью или 
рано утромъ «по т р ^ г ь ,  слЪдоаа- 
тельно, нашей батарей надо отди- 
чатьсл*. Однако мнЪ казалось, что 
солдаты плохо вйриди такому объ- 
яснен1Ю, тймъ болйе, что и самъ 
оочковникъ какъ-то неуверенно го- 
ворилъ въ свои пушистые усы. А 
позднее, вечеромъ и ночью, когда я 
обходилъ казармы, дворы, конюшни 
и ароч., до меня долетали разговоры 
соддатъ, не замечавшихъ въ темно
те моего приближен1я, объ экстрен- 
нэиъ смотре, о предстоащей трееогЬ 
въ роде фраэъ: «Колн по тревоге 
на смотръ, такъ картечь-то зачймъ?» 
«И чего болтся». «Волю цярьдастъ».' 
«Чего лучше!» и т. д. Въ солдатскую 
среду уже проникли, значить, слухи, 
какъ это ни старагось скрывать на
чальство, что на завтра будетъ объ
явлена царская воля».

Ночь прошла спокойно. На другой 
день,—какъ(«эсказываетъ Фирсовъ,-— 
около церквей были сосредоточены не- 
бояьш1е отряды пехоты иа случай бро
жения. «босторгъ, съ которымъ на- шеяы.

От. 37 посл*6днвмъ срокомъ упла
ты податей за годъ ставить 1 де-

родъ встречадъ ка Дворцовой площа
ди асявлен1е Царя, въ значительной 
степени поколебалъ боязнь дворян-i .  „  ,
скихъ гферъ.. 4tm . внше кабря. Сибнрекая группа 1̂ длагала
слой of-щества, темъ страхъ о щ у щ а л - э т о т ъ  удливитьдо 1 февраля, 
ся сильнее... На вер ахъ экспансив- ^^омиес1яостаповиласьпа20декабря, 
нее всехъ былъ принцъ П. Г. Оль-^ Ст. 39 устававливаетъ поря- 
денбургск1й: онъ даже, по сдовамъ.докъ ваедетл ьъ действие пригово- 
автора воспоиинан1й, укрепдялъ из-1 ровъ объ уставовлеп1и частныхъ 
нутри свой дворецъ, даСы „въ сяу-|сроковъ платежа податей. Приго

воры эти должны ^представляться

запасъ одежды необходвной на лФ 
1 то я па зиму, и во 2-хъ, упомянуть 
поелФ словъ необходимая утварь — 
„и самоваръ*.

Съ первой поправкой комвсст 
согласилась, а сановаръ въ текстъ 
закона не ввела, во товарищъ 
ннстра фивансовъ Н. Н. ПокровскШ 
об'Ьщалъ упомянуть о необходимо
сти оставить самоваръ веорикосно- 
вевыымъ въ ивструкши

Слова .совершенно необходимая 
утварь* KOMHccia рФшила замФнить 
словами .необходимая утварь*.

Число головъ скота, не иодлевса- 
шнхъ продаж'Ь, увеличено вдвое, 
вмФето 1 коровы, какъ было вт 
проекте— 2 коровы, вмФето двухъ 
козъ или ивецъ по 4.

Предложен1е группы оставить 
непрнкосновенпымя запасы хлФба и 
овощей, необходимые для продо 
вольств1я до новаго урожая, нлн ры
бы до новаго улова, комисс>еЙ ве 
принято. Сохранена редакпш проек
та закона, обезаечнваюшаго непри
косновенность 3-хъ мФсячпыхъ за- 
пасовъ. Не принята такая же по
правка е о топливФ.

Товарип(ъ минветра фннавсовъ 
обФщался н отвоевтельво этнхъ 
пунктовъ сд'клать yKaaaiiie въ ин- 
струкц)онвомъ порядкФ.

Серьезное добавлен1е попредложе- 
Н1Ю, кажется, Н. Н. Кутлера, введено 
въ ст. 63. Пп проекту ко &зыскаы!ю 
ведовмкн, не уплаченной къ 20 де
кабря, примФыяютсл сначала мФры, 
указавныя для вэыскангл недобора 
вплоть до продажи дввжимаго иму
щества, если этого окажется недо
статочно, податной нпспекторъ при- 
бФгаетъ к-̂  отобран!» земли п про- 
дажФ недвижимостн. Кимисс1ей при
нята поправка— къ этой поелФдвей 
мФрФ податной внсаекторъ приб'Ь- 
гаеть не ранФе 1 марта.

Въ ст. 64 перечвелены тФ скор- 
шовы, как!е прнмФняются къ ве- 
плательщпку иедоимокъ: отобрате 
селец1емъ у неплательщика полевой 
земли, сдача ея въ аренду и про
дажи строешй, не составллюшвхъ 
необходимость въ хозяйствФ. Въ 
65 ст. указапъ П(^ядокъ отобранЫ 
земли. Комнсс!я приняла поправку 
Сибирской группы: „при отобран1и 
отъ недоимщика не всого надФла, 
а части его, по его желан>ю, ему 
должны быть оставлены доли во 
всФхъ аостоянныгь угодьягь (паш
ня, лФсъ, покосы).

По ореддожешю Сибирской груп
пы, далФе, совсФмъ исключена ст. 68, 
которой къ участ!ю въ торгахъ на 
сдачу эемла плательщика допуска
ются только члены того сельскаго 
общества, къ которому неплатель- 
шнкъ принадлежвть.

Существенная поправка, пако- 
вецъ, внесена въ ст. 76 о льготахъ 
ва разерочку или отсрочку уплаты 
недонмокъ. Этн отсрочки предо
ставлялось дФлать казеннымъ пала- 
тамъ по соглашев!ю съ губервато- 
ромъ и лишь для недонмокъ. Ко- 
MHccifl распространила это право в 
на недоборы.

Вогь то очень пемпогое, что Си
бирской груноф удалось провести.

Надо отмФтйть, что ни комисс1я, 
ни сама Г. Дума 3-го созыва не 
склонны при обсуждении законо- 
проектовъ вопроси ставить широко 
и приицип1ально.

Н. Скалозубовъ.

оодожекЬ самой короны». Это гово
рить на митинге не революц(онно на
строенный сои1алъ-демокрагь, а такой

чае надобности эдан1е могло ироти- 
аосточть ожидавшимся волнен1ямъ*. 
Немало дворянскихъ семействъ гото
вилось къ отъезду за границу; у не- 
которыхъ были даже уложены чемо
даны и дорожные сундуки. Дворянст
во опасалось народной мести. Еще 
въ 1855 г. эти опасения подъ вл1я- 
н!емъ неулачъ подъ Севастополемг и 
крестьинскихъ волкешй были такъ 
:ильны, что даже, какъ известно, 
ярые крепостники готовы были идти 
на раскреопщен1б крестьянъ. П()ОШ- 
ла буря, опа.ен1я удегяись, н кре
постническая ларт1я дума .а только о 
сохранен))) въ неприкосновенности 
дворянскихъ оричи.1лег1й, права на 
«крещеную собственность». Историки 
крепостного права не разъ уже от
мечали то „внушительное* иолчан1е, 
съ какимъ многомилл!оннн! народе 
ждалъ уничтожены рабства и возвра
та себФ элементарныхъ чеяовйческихъ 
правь. „Редко когда ьъ исторЫ 
можно встретить картину, равную по 
силе и назидательности*,—писалъ 
Джанш!евъ. Волнеи!я прекратились 
съ момента, когда оффиц1ально былъ 
поставленъ еще только вооросъ объ 
улучшс'ми крестьикскаго быта, когда 
впервые раздался «ьвукъ трубы Ар
хангела, воэвестившШ иидл!оиамъ 
мертвецогь, что приближается день 
воскресенья.. «ВосК]>есенье», провоз
глашенное 19-го февраля, было глу- 
бокимъ раэочароважемъ аля массы.

крестьян. нача.1Ь[шкамп въ ^Фадный 
сФъздъ. Еслп съФздъ найдетъ сришх 
натначеиныни неправильно, онъ вы- 
зываетъ уполномочешшхъ обществъ, 
выс.тушлваетъ нхъ разълсаен!я, а 
затФмъ, еслп найдетъ, что прнгово- 
рани этнмв нарушаются интересы 
казны, устэнавлпваеть сроки самъ.

Сибирская группа предлагала пре
доставить въ этомъ дФлФ кр-памъ 
полную свободу, оставивъ за по- 
датнымъ ивспекторомь право пере
смотра этихъ арнговоровъ въ слу
чаяхъ, когда за селетемъ или 
обществомъ будутъ копиться недо
имки.

КомиссЫ пошла по среднему пу
ти— прнговоръ утверждается крест, 
начальпнкомъ со стороны заноиноств 
его составлен1л. Податной инспек
торъ пересматриваетъ установлен
ные при.'оворамп сроке, если за 
обществомъ будетъ копиться не
доимки.

Ст. 44 указываетъ мФры, пря- 
мФвяемыя къ хозлевамъ, веупла- 
тившннъ доли платежа въ частный 
срокъ, слФдов. мФры ко взыскашю 
недобора. Сибврская группа нахо
дила, что при взы)'каы!в недобора 
не должна примФвяться продажа 
имтш аст, КмноЫя съ этвгь не

шутъ: ведется ожесточенная газетная 
каипав!а протнпъ А . П  Извольска- 
го. „Vossische Zeitung* пронпзпру- 
етъ по поводу статей „Pocciu“ , за
являя: „безеилш русской дппломатш 
слу-Евтъ вавлучшей гвравт1ей без- 
вредвоств ся выступдеща". Газет» 
упревастъ Извольоваго въ вепосто- 
янствФ а счнтавтъ его ввповвокоиъ 
въ перерывФ австро-руссквхъ поре- 
говоровъ, блпаввшохся уже къ со- 
глашевш. Попутно достается и ан- 
raificKOMy аос.ту въ ВФнФ, который 
старается освободпть Австр1ю отъ 
гернаысвоЗ заввсвмости п сблызвть 
съ Pocciefl, взолцровавъ, таквкъ 
образоиъ, Гернащю. Газета утвер- 
ждаетъ, что „впва&ш соды ве въ 
состоявш раз'ьсдиовть союзывпъ” .

— Утворждеш. докдадъ коматотя 
по выработвФ коыствтущоввыхъ за- 
коновъ объ увнчто'.кеш11 въ КптаФ 
рабства. Въ врайвсмъ случаФ родн- 
тела могугь отдавать дФген въ ааЗ- 
ыы, при чеиъ по лостажен1а 25 лФтъ 
подобные работинЕИ должвы отву-' 
оатьоя, если откажутся остаться ва 
новый орокъ. Hacasauie за хестОЕОо 
обращеаю съ нвмп гораздо строже 
су|цествующагодля рабовдадфдьцевъ

(Ут. Р.)
—  Изъ Саратова Бирж. ВФд те-

деграфпрують: Губераскв1гь црн-
cyTCTBicM'b объ Обществахъ вакры- 
то под-ь преддогонъ несобдюденЫ 
устава просвФтитедьвое Общество' 
„В'ЬствиЕъ знан1я.*

OocilkHifl HSBtciiiL
—  Въ посдфдпемъ 88сФдав!н во- 

нитета торговли ц нануфавтурь до- 
дожепи, что въ нстовшемъ году, съ 
вакрыттоиъ портофранво, вывозъ 
Одессы на Дальв1Л В'Х'товъ значи
тельно сократвлея. Вывезено това- 
ровъ ва четыре мндлюна, меньше 
предыдущаго года аа два мнллшаа 
и иенФо 1907 г. на восемь иилдювовъ.

„Руо. Сл*.
— В'ь Глинской пустына, Кур

ской губ. орос.тавиышвйса учрежде- 
В1смъ охраны изъ моваховъ, обна- 
^'жены крупным злоупотреблев1я. 
ировзводитса сдФдотв{е. Настоатеда 
□устынв Иса1ю, дЪательнаго члена 
союза рус. народа, препроводнлв въ 
sypcKifi Звамеисмй монастырь^ дабы 
онъ ве сгЬовялъ бр»т1н при дачф 
повазанхб.

—  Въ одной вэъ цервовво-приход- 
свахъ шко.ть Ававьевеваго уФвда 
Херсон, г, обнаружена «фабрика» 
фальшивыхъ овндФтедьствъ ва учи- 
твльск1я зван1я. СввдФтеаьства пв- 
оалвсь ва бдавкахъ учалишд. Пров- 
вводнтса разс.тФдован1е.

—  Окружвнб оудъ ныФадной сео- 
с1н въ гор. Сергачф Нвжегор. губ. 
не СОГЛ8СВЛОЯ съ обввндтельявмъ 
BepABBTOMb првсяяГныхъ по дФлу о

постановввъ переомотръ

С.-Петербургъ.
{Этнографическш концертъ),

Въ программу гранд1оэневшаго этно- 
графическаго коицертя. устроекнаго 
с.-а«тербургскинъ о—иъ народныхъ 
университето1гъ въ залахъ дворян- 
скаго собраны, вошли тунгуэск!я песни, 
ЗаПмсаяша этыографомъ К. М. Рм<ь 
ковымъ, гозвратившинея съ береговъ 
Лсдовмтаго океана изъ научной ко
мандировки огь академ1и нвукъ.

Новинкой—гвоэдемъ концерта бы
ло оригинальное исполнен1е этихъ 
оесенъ подъ аккомоакименгь тунгуа- 
скихъ муэыкальныхъ инструментозъ. 
Записи г, Рычкова ииеюгъ огромный 
этнографический интересъ. Они дали 
образцы туигуэской музыки и поээ1и, 
которые разомъ уничтожидн anpiop- 
ное мнек1е, что у инородцевъ севера 
полное отсутствие музыкальности и 
поэзш. песни исполнены были та
лантливой образованной артисткой 
графиней Гальвини гь большимъ ус- 
пехомъ. М/чыха переложена хормей- 
стеромъ Император, оперы популяр- 
нымъ композиторомъ Г. Г. Казаченко.

Вогь программа концерта.
1) Плачь тунгуаской женщины по 

умершемъ ребенке, отрывокъ иэъ 
тунгуэской поэмы «Душа птички».

По верюванЫмъ туземцеаъ Туру- 
ханскаго края души умершихъ груд- 
ныхъ детей превращаются въ птм- 
чекъ и улетаютъ на небо, У тунгу- 
сов>, часеляюшихъ туруханс(бя тундры, 
такой прееращенной душей считается 
маленькая желтая птичка иэъ поро
ды синнчекъ, называемая по тунгуз- 
скм «чипчакой». Душа ребенка въ 
образе этой птички время отъ вре
мени прилетаегь къ своей осиротев
шей матери и поеп- ей песни о 
небе.

По сцене ходить тунгузская жен
щина, въ рукахъ ея священный по- 
сохъ, который переходить изъ рода 
въ родъ по женской лин1и. Съ этииъ 
посохомъ гь рукахъ женщина бро
дить въ понскахъ за птичкой—душей 
своего ребенка и поетъ призывную 
песню «а ! каладэй, чипчакой» (ми
лая птичка, приди.') Женщина про
сить, чтобъ та была всегда съ ней, 
не забывала Гы ее, п1ла бы ей о 
верхнемъ Mipe, т. к. для нея уже 
сод*<це не светить и ясный мФсяцъ 
гаснетъ. Осиротевшал мать наэыва- 
етъ птичку саоимъ солнышкомъ, сво
ей звездочкой, своииъ дыхан)емъ; но 
к е  мольбы матери тщетны; равно
душно птичка удетаегъ въ верхнШ 
м1ръ, где солнце светить ярче и 
теплее.

2) песня о богатыре «Тукэркэе».
Богатырь Тукэрчэй всехъ храбрее

и лучше, онъ ообежааетъ враговъ, 
все жены принадлежать ему, все хо
рошее для него; равнаго ему нетъ.

Вотъ краткое содержан1е впервые 
появившихся обрвэцовъ глубокой, въ 
высшей степени содержатеяьной н 
крайне оригинальной поэз1н арктн- 
ковъ севера Енис. |уб

По Сибири.
(Отъ собстваннык* норрлснондънтвшъ)

Овскъ.
(По поаоАу первой эападно— сибир

ской выставки).

Общественная жизнь Омска за 
последн1е годы окончательно замер- 

Обществемаые работники, неког
да такъ усердно работавш!е аъ весь-
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шви*ъ овщестеЪ попсчеиЫ о нач. об> 
ржзован1и, члены нЪкогоа работоспсн 
собных'ь об—vb географмческаго и 
медицимскаго куаа>то разбредись и 
затерялись гь обывательской обыден* 
щим .̂ Все замерло.

И вогь среди ьтой нертаящей ти
шины кплыаъ вопросъ о аервой За
падно-Сибирской сельско-хозяйстаен- 
ной выстаакЬ. Созидается выставоч
ный комитеть, вокругь котораго 
сконцентрировывастся весьма разно
родные элементы, и начинается цй- 
лый рядъ эасйдан(й по поводу буду
щей выставки.

Много аасйлан1й тратится на выяс- 
иен1е вопроса,— какой дояжча быть 
выставка—торговооромышденно10 или 
сельско-хоэчйственчою.

Представители крупныхъ фирма 
долго отстаивали свою точку эрйн1я, 
смотря на выставку применительно 
г ь  своииъ иктересама.

Така вапримйра, ' вредстааители 
крупныхъ фирма по сбыту земве- 
дадьческиха opyaifl видята въ вы
ставке возмомность рекламировать 
свои экспонаты.

Долго ндута собес%дован1я о деко
ративной стороне выставки; дучш1я 
места намечаются пока роскошные 
павильоны для эемдедельческихъ ору- 
д)й, раздаются голоса, что кустарь 
нсаортига выставку, что его можно 
поместить куда нлбудь на эалн1й 
плана, что вснк{й заинтересованный 
кустврныма отделоиа сможетъ его 
разыскать н на задворкаха выставоч
ной территор1и.

Приходилось слышать эти рйчи ота 
геха, кто еще недавно ратовала за 
кустаря, когда кустарный вопроса 
быда модныма вопросоиа и прово- 
1МЯСЯ сверху вкиэа, а публика че- 
реза этота вопроса проходила сни
зу вверха.

На пепвыха эаседан1яха комитета 
Д01Г0 шли собеседован1я о тома, что 
важнее-^аоказать Сибирь, кака ры- 
нока для сбыта оривозимыха мэле- 
вМ, или Сибирь со веема ея произ
водств зма.

Много было ПОТЩ1ЧСНО времени и 
Н1 выбора места пода выставку; ва 
ьтома вопросе, кака гоюрята, столк
нулись личные счеты. Одному сгене- 
ралу» хотевось поставить на однома, 
Другому—на сюемъ.

Громадныя постройки, о которыха 
говорилось на первыха 8аседан1яха 
комитета, кака несбыточные грезы, 
разлетелись и комитета несказанно 
рада и «Красныма казармвиъ», ко- 
торыя военное ведомство уступаета 
пода ; выставку мака вошелш1я ва 
выставочный рагона вместе ̂ са жал
кими задворками московскиха рядова.

Ксгати сказать, городской годом, 
предлагая гласныма, на однома иза 
эаседан1й омской думы, высказатьсн 
за отдачу просимаго коммтетома ва 
центре города мЪста, среди другиха 
иотивовъ приводила и то, что эти 
эаойорки. благодаря выставке, при- 
мута более благообразный вида.

Кака жаль, что выставка не зах
ватила всей площади города. Тогда, 
см1ема думать, и ьесь города ори- 
Нала бы более благообразный вида.

Служилан интслдигени1н, входя щам 
шъ составь членоаъ комитета, воспи
танная ва незеискихъ губерн!яхъ и 
пр1ученная ходить на поиочахъ раэ- 
яичныхъ циркуляроаъ и П|>едпнсашй, 
ма.10 ьерила ва свою самодеятель
ность и слабо защищала культурно- 
просветительныа задачи крлй.-~вота 
почему, быть можетъ, она така бы
стро пощда на уступки и променяла 
мЬсто у Загородной рощи са опыт- 
ныма полема и гельско-хоачйствен- 
нынв фермами, на место въ центре 
города са казармами н каимни-то 
задворками.

Подобная замена места одними 
объясняется отда 'енностью загород
ной рощи ота города, другими не- 
имен1ема средства и бо-<ее деше- 
выма оСорудомн!ема выставки ьа 
центре города.

место ото. по размеру около 9 т. 
кв. саж., навряда-ли сможетъ поме
стите экспонаты по вейма отдйлама; 
тема болйе. что некоторые отделы 
оотребуюта довольно значитедьныха 
по объему площадей.

Но сторонники выбора этого цент- 
ральнаго места ут'кпаюта себя 
мыслью, что щи полноиа арендова
ны всей выставочной площади вы
ставка получить 150 т. руб. аренд- 
ныха денега и ота 1Ь—20 т. за 
входные билеты, и пояторяюта одно: 
спусть лучше не хватить места пода 
экспонаты, ыо выставка подучить хо* 
рош1й дивидента, чемъ на выставке 
будутъ пустыри, а прибыль будета 
нала.

Но така— ли это? Неужели выстав
ка создается са коммерческою целью, 
н цель эта исчерпывается лишь оол- 
ною распродажею всеха места.

Не можетъ ли саучиться обратна- 
го—места буяута забракованы эк
спонатами, кака негодный пода тй или 
ipyrie экспонаты.

А если опасешв оправдаются н 
места не хватить?

Что оосдедчее можетъ случиться, 
это доказывлета то обил!е предло- 
жен1й использовать выставку, какое 
получается комитетомъ со вейха 
сторона.

Вначале вей предложек1я и бумаги, 
получавиЛяся на ими комитета, раз- 
сматривались въ така наэыяаеммха 
засЬван1яхъ комитета, который пр(ь 
исходили одина раза въ недйвю: на 
комите скихъ же эаседан1яхъ ори- 
сугствовадн то тй. то друНе члены 
комитета, и комитетск!я^сйдан1Я за- 
тяги>длисц така кака приходилось 
вводить въ курса дйда лица, пропу- 
стившнха одно иди два прошяыхъ за- 
седан1я; такима образоиъ текущ1я 
дйля выставки затягивались.

Не обишлось и беэъ курьезовъ:, 
много потрачено было времени на 
BHhCHeHie. кто дояженъ распечаты
вать пакеты, адресонанные на имя 
гыставочнаго комитета, и какую кан
целярскую волокиту должна пройти 
переписка по какому нибудь вопросу, 
касающемуся той же выставки.

Позже выбрана преэмшумъиза пя
ти человека который будета беза 
доквадв выставочному комитету вй- 
iMTb всеми текущими делами выстая- 
ки, требующими беэотлвгательнаго 
решены.

В. Д. Ммтрмча.

Сен 1неаь, fiipityi, j,
2 OmKpumie мммрамрри^мрмнлммш 

штла.

31-го февраля въ понещен1и Кямеискаго 
общественнаго собрдн1я псаздновали от- 
крыт!е Каиенскаго дитерат.-иузык.-драмат. 
общества.

После молебна председатель общества,
г. Шалвбаиовъ, объявква за£едан1е отиры- 
тымъ, сказала несколько слова о цйляхъ 
кружка н о тона, что, благодаря только 
лв»ви къ дйлу со стороны Членова Об
щества, иожио шдеяться, что оно вполне 
отве тить той потребности, которая давно 
нвэрала среди жителей села Камтц а имен
но: художественное и литературное разан- 
Tie квхъ членовъ общества, такъ н осталь- 
ныхъ вентелей.

Г. Дукельспй заявила, что Камеыское 
обществ- собран1е уоолноиочндо его ска
зать, что вполне сочувствуета идеяжъ 
втого общества и всячески будетъ радо 
оказать содййствЫ атому юяону обществу. 
ЗатЬиъ читаются лоэдравительныя теле
граммы ота Томскаго н Каинскаго литер.- 
иуз.-дран. общ—въ.

ПредсЬдателема литературкаго отдйла 
г. Кочневымъ сказано было несколько словъ 
объ умершей артистке В. Комниссаржев* 
ской, и ея память почтена была вставан1ежъ.

8агЬнъ после довольно долгаго HaeoHTifl 
начинается литературно-музыкальное утро.

Интересно было бы знать, ~куда дйвались 
деньги отъ спектакля «На Дне». Сборъ
быль такой, кач!е редко бываютъ въ Кам
не, а поговаривают ь, что всего осталось 
46 руб. Поче*№ до сихъ поръ негь такого 
отчета въ собран1и, как1е принято вывеши
вать после каждаго спектакля. Иана.

In Eepcioi loiecTi, Eapi, yii,
{Выдача пособ/ff).

Ужъ сколько разъ разъясняли, что по- 
соб1я нзъ Александровскаго и Алексеев- 
скаго комитетовъ должны выдаваться 
сеньямъ воикоаъ, погибшихъ въ войну съ 
Япон!ей, безъ рвзныхъ ороволочекъ, ио 
все не въ прокъ: оособ1я выдаются далеко 
не аккуратно, и н^оторыя вдовы — сол
датки буквально голодаютъ...

Для нллюстрац1и приведемъ следуещ|Й 
случай: въ д. Сосяовке Берской вол. сол
датка Ефросинья Черепанова 2-й годъ 
хлопочетъ о выдачй ей пособ1я на про- 
питан1е себя {она почтя слепая-болела  
трахомой) н четырехъ иалолеткихъ де
тей, но до сихъ поръ не можетъ добиться 
никакого толка. М жъ ея, возвратившись 
кзъ японсхаго плена, уиеръ отъ ранъ, 
полученныхъ въ стнчкахъ, но «высшее 
нача.^ьстзо» почему-то не верить ничему 
и требуете одни и те же о>еден1Я по 
нескольку раэъ, а голодъто не ждетъ.

Бедныя сироты сбречены на голодовку, 
и некому объ ннхъ позаботиться. Отмечу 
eoic оди:гь интересный фаггъ: въ д. Мель
теши Бер. в> л  есть солдять И. Е. Таш 
кииъ, онъ ии4агъ прекрасный домъ, лав
ку, пивную, мукомольную мельницу, иму
щество, приносящее не менее 5 — 6 тыс 
год. дохода, и онъ преспокойно пользует
ся 3 руб. пособ1еиъ нзъ Александровскаго 
конатета. Интересно,—чемъ объясняются 
такого рода явленЬ|7 Ершъ

разврата я въ такнть посйтвтахягь, 
кань жешцявы язь домовъ тероюю- 
стя, не ямеетъ явкакой вадобвостя, 
а сотому беапйльно было бы са но
ев еторовы добиваться той постыдное 
првввллепв, которой наделала меня г. 
корресоондевгь, в я не добвва-тся 
ее.—Накояецъ кемъ же такая прв- 
валлег1я могла быть мьй предостав- 
ленар

Судя но содержан1ю всей коррег,- 
ооадевшн, той же оолит11ей. Но, спра- 
шнаается, кака полвшя могла столь 
явно npHCTpacTHO въ угоду мнй одно
му нарушать внтересы цёлой массы 
ляпа язве<твой категория? Я  думаю 
что негь, в твердо убеждена, 
что иолвшя въ данвома случае вв 
въ чемъ нс иоввнна, вваче сама 
корреспондента не преминула бы 
упомянуть объ этомъ ва той частн 
корресоонденшв, ва которой вз.10' 
жена результата реввз1н о действЬ 
яхъ QO-THiiiB.—Такамъ образомъ я 
еще разъ повторяю, что вся замет
ка, касающаяся меня, несараведлвва, 
а между тЬма позорвгъ мое доброе 
имя н подрываетъ - довер1е оубдяки 
къ моему трактиру.

Во всякогь случае ред«ка>я вве
дена въ заблуждев1е, а потому покор- 
вейше сропту дать жбсто настоящв' 
му моему пвсьму.

Прошу принята yaepenie въ со
вершенном ь уважсти н предаиноста 

Борись Дмитр!0въ HuNAOpNtlV
Гор. Н-Никояаевскъ. 28 Февраля 

1910 г.

( | 1 з а  г а з е т а ) .

Съ лкиш СиЕкрсноя жея. дод
—  С х о д ы  с а  р е л ь с а  п о е з 

д е  в а . 26 февраля при входе на раэъ- 
ёздъ 2217 версты товарнаго п. 76 9б со* 
шела са рельсъ одииъ вагонъ при невян- 
чительноиъ оовреждгкш пути.

—  26 феараая тогь же поегдъ при от-, 
лравленш съ разъезда «Пермяково»—2г24 
версты сошелъ съ рельсъ съ лоережден!- 
еиъ 3-хъ вагоиовъ н п>тн.

— 27 феьраля на станцЫ «Челябинскь» 
сошли съ рельсъ 3 классныхъ вагона пе- 
реселенчеенаго лобэда М  3S.

—  З л о у м ы ш л е н н о е  с т о л к в о в е -  
H i e  п а р о в о з о в  ъ. S8 февраля изъ 
стоявшихъ вне здан!я паровсанаго депо 
на ст. «Кургакъ* 2*хъ пвровозовъ 
1769 и Ы Л  первый неизвестно кЪмъ 
бы.ть лриведенъ въ деижеше яа полный 
регуляторъ, ударился въ ларовоэъ 76 1219 
и вышибъ ворота паровознаго здашя.

—  Р а з д р о б и л о  н о г и  п о д ъ п o -
e  э д о м v  27 февраля на станщи «Итагь» 
коидукторъ Пав. Кононова, 33 д., не ожи
дая полном остановки ооеада 76 91, со-
скочилъ съ ториаза, попава лодъ колеса 
вагона, где ему раздробило обе ноги.

— С ж а л о в а г о н а и и .  87 февраля 
кондуктора Гладыша при сцепке оорож- 
ннхъ платформа на разъезд^ «Торгии-

ками, получиаъ тяжкЬ повреждешя

По поводу норреспонденшй изъ 
Ново-Нинолаеосна.

Милостивый Государь, 
Г-аъ Редактора!

Къ развитию пароходства въ Си
бири. По словвмъ «С. Т. Г.», вапвд- 
но-сябирехими пароходчиками въ ви
ду постройки 14 нояыхъ оароходогь, 
(^яьшинство которыхъ будетъ введе
но въ лин1ю Тюиень-Семнпадатинскъ 
и следовательно будутъ тяготить эту 
лин1ю, решено поставить новую сроч
ную пассажирскую лми(ю Тюмень-То- 
больскъ - Самароео- Сургута - Нарымъ- 
Томска, Ново Николаевскъ-Камень- 
Барнаула. Эту дин1ю Оудухъ обслужи
вать сдеяующ1е пассаж, пароходы: 
Плогниковыхъ «Ростислава», Корки- 
ловыхъ «Алтай». Т-ва З.-Сибирскаго 
пароходства «Ивана Игнатова» и Верх- 
не-Иртышскаго т-ва «Европа». Отпра- 
вяен1е иза Тюмени еженедельное; рейса 
8Ъ Барнаудъ и обратно будетъ про
должаться 28 дней; ва виду нестныхъ 
услов]й на севере стоянки пврохо- 
довъ на пристаняхъ будутъ продол- 
жмтельныл; пароходы иза Тюмени ва 
Багнаулъ будутъ идти 12'Л сутокъ.

Въ то гово-промышленной жизни 
Западной Сибири—это ва настояш1й мо
мента самое выдающееся событ{е, ота 
котораго выиграетъ северный край. 
Еще 1— 2 года назада Обская пасса
жирская хин1я быда недосягаемой меч
той для сургутянъ и обдоряна».

(С. Л.)
Изъ судебной хроники. Въ «Бар. 

науяьскомъ Листке» летома прошла
го года была ссобшекъ судебный от
чета о процессе воровского волост
ного старшины Андрея Яковлева Ни 
кулика, обвинявшегося во вэйТочни* 
честве и вымогательстве при отдаче 
земской гоньбы на ст. Парфеновской 
и Костинской на 1904 и 190.S годы. 
По поводу этихъ элоуоотребденШ воз
буждено было пресдедован1е протнвъ 
крек.тья^скаго начальника Бончъ-Бруе- 
вича и голостною писаря Мыльнико
ва. а также Никулина, но первые двое 
умерли и дело раэснатривалось толь
ко относительно Никулина. Томск1й 
окружный суда, разобравъ это дело 
въ летней своей сессш. признала Ни
кулина виновнынъ по 377 и 378 ст. 
уложен]я о нака-ън{яха и пригово
рила ею  ка лишен;ю ectxa особыхъ 
орава и премиушествъ и къ закдю 
чен1ю въ арестантскихъ отделен[яха 
ка одина года

По жалобе Никулина дело перешло 
въ Омскую судебную палату, которая 
и раэсматривала это деяо въ Омске 
ка дняхъ.

Защиту Никултм приняла на себя 
присяжный похеренный г. Бейлинъ, 
который, опираясь на недостатки пред
варительна) о следстъ|я, сбивчимкть и

Въ 32 уважаемой Вашей газе
ты яапечатава корреспопденц{я нзъ 
Ново-Нвколаевска, вь которой, меж
ду про виа, трактуется о порядкахъ, 
сгщест^ющигь и . солержгао.ъ .вок. смд»тмьс7кхГ
т(^тяръ . необоснованность приговора том--я отврылъ всего четыре мЬсяга ^  „ „  дИстютель-
тону нааадъ въ г. Пово-Никодагвеки обнвруженкыхъ ало-
трактвръ 2-го розряда, прош о^ввъ ,„отреОденШ ушм отъ суд., проевлъ 
е го д а в гв ^ е  состоятельаоа публе- „д,,
ки.— Открыть трактлръ ва «ов соб-^ СудеОная палата отм»нала ораго- 
ственвыя средства, поддерживается ,ор » окружнаго суда и яризнада На- 
моямь лячнымь тяжелыиъ трудомъ,
я одивъ хозяева всего д'йла, что мо
гу доказать вакъ документамв, такъ 
в сввдетельсавми аокаван1яме-—*

Между тема автор» корреспоодеа- 
nia утверждаеть, что трактвръ со-, 
держатся мвою ,въ коипав1в съ од* 
ввмъ видвымъполяаейсквмь чинонъ*. 
Квкой-же, ве только полнцейсюй, по 
и другой внъ вломпггъ СВОЕ сбере
жения въ столь рвекованвое opeiiipi- 
ят)е Еакъ вновь открытый трактира 
2-го разряда?

Дал'йе авторъ называетъ мой трак
тира „фешевебельнынъ публичвымъ 
домом», въ которонъ кутята купцы в 
□0X80)8“ —Тута какое то ведоразу- 
HtBie. Или г. корресоондента не по- 
нвмаетъ зпачев1я слова .фешои1 а щ- 
вое*, влв же ова ве бывала вь ио

кулина по суду оправданнымъ.
(Алт. Газ.)

OcHosaHie г. Турвнека. При раэ
боре архива Тобояьскаго губернскаго 
уаравден1я найдено «дйдо объ осно- 
ван1и города Турмнека».

Тревожные симптомы. Харбинской 
газ. «Н. Кр.» оередаюта, что на за- 
падномъ отделены жел. дор. ввиду 
рас)1ространи8шихса слуховъ о гото- 
товящемся нападен1и китайцевъ, все 
служащ1е сильно встревожены и ао- 
оружаютса. Семьи служащихъ на 
разаеэдахъ выехали на бодъш1я 
станши.

Передаютъ также о какомъ то бун
те среди тселен1а города Ципикара 
и произведенныхъ таиъ манифеста- 
шяхъ противъ иностранцевъ.

Къ аереселен1ю белки, Летомъ
енъ трактвр'Ь, который |по обстанов- истекшего года въ Екатеринбурге на-
ь~е совершевво не подходить д.1Я ио- 
добваго рода кутежей, почему мест
ные купцы, а 7iшъ более оолвцщ его 
не оо(^щаюгь.~Азартиыхъ пгръ яъ 
карты в „форттнку* въ моемъ трак
тире никогда не ороввводвлось. Для 
йтой цела даже ыетъ подходящаго 
помещен1я, и. признаюсь, игры въ 
мфортувку“ я въ жваав своей ве вв- 
делъ в быль бы радъ, еслв бы г. 
корресоондентъ разьясвилъ, что это 
за игра*— Было бы для н№я такъ ж** 
весьма леств , если бы, какъ гово
рится въ замётке, иолвшя спешаль- 
во .оберегала" мой трактвръ. Къ 
сожалев1ю, я узналъ обь этомъ толь
ко изъ корресповденшя, а в » дейст-

блюдалось довольно сильное переселе- 
Hie бедки, идущей съ сйверо-еостока 
черезь Урала. Осенью бедка въ ок- 
регтностяхъ Екатеомнбтрга исчезла; 
—иди прошла, или же, что вернее, 
была перебита почти вся еще де- 
томъ,

PaioHb, захваченный этой «пересе- 
ленческей волной», еше неизвестенъ, 
но по имеющимся уже сведен1ямъ 
онъ звнимаетъ огромное простран
ство.

Между прочимъ есть сообщен1е изъ 
С. Сатыжскаго (Тобольской губ. Ту- 
ринскаго у.), что и тамъ замечалась 
тоже пришлая бедка ьъ большомъ ко
личестве. ЗдешнЫ промышмнники

ввтел1Воста такой спеа>альаой вабот-1объясняютъ это явден1е двояко: одни
лнвостн полишв обо вне я не ваме- 
чвлъ. Неверио в сообщены, что .со
держатели публвчвыхъ домовъ .шше- 
вы права ошуек ть своихъ девицъ 
куда бы то вв было понамо тракти
ра Чввдормна*.

Веет», кто бывать у меня, вввест- 
во» что трактаръ М'<Й вв ыо оомеше- 
niio, MB no обстаяовве ве можетъ

говорятъ, что бедку понудидм на пе- 
реседен1е больш1е дёсные пожары, быв- 
ш1е ммнувшимъ летомъ въ Томской 
губ. Друг1е ж е видятъ причину пере- 
селен14 въ недостатке корма въме- 
спхъ  орежняго пребывам1я белки, и 
при этомъ укаэываюгь, что въ 1908 г. 
бедка вся была на ельнике и пита
лась еловой шномеой, а аъ ■оамоме

швшкв, уромгай которыхъ быль осо
бенно обияенъ.

Кстати сказать, что годъ, въ кото
рый белка уходить въ ельникъ, счи
тается для промышленника почти по- 
теряниымъ, такъ какъ охота на нее 
становится тамъ очень трудной и ма- 
додобычливой.

Продажа дочери. «Ам. Кр.» сооб- 
шаютъ о следуюшемъ случае: Благо- 
вещен€к1й мешаникъ П. Б. 26 янва
ря емп̂ нилъ девушку, дочь переселен
ца 16 л., обещая жениться на ней. 
Она согласилась. Но родитеяяиъ ея 
передали, что Б. женатъ и нмеетъ 
детей. Тогда Б. стааъ предлагать 
деньги, а для ослеплен(я бедняковъ, 
ка ихъ гдазагь вмнувъ и перервавъ 
50-рубдевыЙ билегь, ставь предлагать 
части отцу и матсридевушки. Послед- 
hie не взяли ихъ, а спросили 100 р. 
не рваные. Б. вынудъ еще 50 р., по- 
даль имъ, а еще на 50 р. дагь ка
кую то росписку и увезъ дочь.

Такая печздьнаа продажа объяс
няется только тьмой непроглядной и 
нуждою безъисходной, Участокъ за
селяется только съ 1908 г. Жители 
все бедняки и терпятъ крайнюю нуж
ду не только въ жилище, но и въ 
одежде, и куске хлеба. Какъ же не 
польститься на деньги? Заработковъ 
нетъ, а зима длинна и все необходи
мое дорого.

На сибирсн1я темы.
{Объ оброчной подати въ Сибири).

Мы уже отмечали въ свое время о 
првылтгв Госудярственной Думой за- 
ковопроеата министерства фвнаесовъ 
объ уведвчеюв государственной об 
рочвой подати въ 4 губерашгь Свбн ■ 
рв: томской, тобольской, енисейской и 
иркутское в въ алтайскомъ округЬ ва 
1908—09 г. г. Отмечала также, что 
снбирсю'е депутаты Государствеввой 
Думы пытались, но тщетно, доказать 
несвоевременность втого увеличев1я 
после тяжелыхъ годов <- войны, мобв- 
лв нровавшей значительную часть 
населения Свбярв в ар. Въ настоящее 
время въ № 2 ,Саб Вест.* этому 
вопросу посвяшма отдельная статья, 
в)ъ которой видео, что финансо-ая 
конисоя яеобхолвмость увеличс- 
Н1Я означенной аодати аргумен
тировала слЬдующанъ образомъ: 1), 
что обложе1бв сборами сабирскаго' 
васелен1я оставалось в- взиевяымъ' 
съ 1879 г., 2) что существуюпие на
логи веспртаиервы съ увелачввав- 
шейся после про8слен1Я же.тЬзной 
дороги доходностью 8см.та в 3) что 
война съ Яоошей обогатв.1а Свбярь, 
где осталась значительная доля во- 
евныхъ расходовъ.

Оброчная подать гь Сябири, какъ 
взвестно устаповл иная въ 1899 г., 
заменила собою су{цествовавш{е до 
того душевые сборы, установленные 
еще въ 1801 г., во для этого обло- 
жев1Я какъ т 
было проиавс 
эовав1Й плате 
го населев1я 
такой способ 
тому, что а 
н<с лен1е Си'
Н1В вести зек 
,С. В.“ гово| 
этого обложс

1ъ Mineiin н Дпы»ъ li-
(TSlt.

— Яповск1я газеты уделвютъ не
мало ваинавха воцрооамъ, васав>- 
щвмея ааселев1я Забайкалья, Прв- 
амурья н другвхъ овравнъ госу
дарства на Д&львенъ Вистоке рус
скими поседевцамв. (Н. ЛС)

— Изъ Пе вне сообщаютъ въ
отохичныя газеты, что воевнымъ 
советомъ решено оформвровать въ 
въ Манчжур1в 4 ватайсквхъ да- 
BoeiH пехоты и уже вазначеаъ 
оровъ формнрованЬ*. (X . В )

— Въ виду предстоящвхъ огром- 
ныхъ асомгновашб вв постройку 
флота въ Квтве, морсвимъ мнвп-

Затеиъ конисс(я признала необхо- 
димымъ разделить городъ на 8 учзст- 
когь, ооредедиаъ ихъ границы.

Далее были намечены кандидаты 
участковыхъ попечителей, по числу 
участкогь,—именно: А. Д. Родюкоаъ, 
Г. С. Шмотинъ, А. Е. Кухтеринъ, 
Г. И. Медведчиковъ, С. С. Шишкине, 
А. А. Едьдештеймъ, А. А. Егорове и 
г. Молопкинъ. KoMMcdfl постановила; 
оросить нвзванныхъ лнцъ принять 
на себя обязанности участковыхъ 
попечителей, и для исподнен1я этого 
набрала Е. Л. Зубашева и П. Ф. Ло- 
моаицкаго.

Далее, выедушавъ 8аявден1е Е. Ф. 
Барсукова, что г. Милюнонекъ мзъя- 
вилъ готовность построить на Боло
те богадельню или лр1ютъ, komhccUX----- -- — г ——  — ———— |>0 luin |фии|«, кияп\.1.и|

отромъ равосзаны б^ а ги  воемъ! определила: просить г. Милюненекъ

еле-
1ска-
ITHO,
ъ къ 
зское 
гтоя- 
ство. 
leuia
10СТН

.длись 
бросала
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въ тюнев ко:
отъ душевыхъ вадедогь в 
землю. Достаточно сказать, 
□еревиевоввшем1> подушной податв 
въ оброчную ова для отдельаыхъ 
обществъ увеличилась вдвое в бо ее, 
а въ вургаысконъ в ялуторовскомъ уеа- 
дахъ ова возросла да 100 проц. На
сколько тяжело отозвалось на бюдже
те нас€Л«ш это увеличение подат
ного бреи̂ н̂в, можно судвть по том*', 
^то къ 1904 г. по юбольской губ 
иапримеръ, недоимки иодушныхъ 
сборовь в ггсудтрствеявой оброчной 
□одати достигли до 4.200.000 р Прав
да, по Высочайш*-му оовелеш'ю, эти 
недоимки были словсеяы, во къ 1 
)юля 1908 г. ведовмоэъ вновь накопи
лось более Vi мялд. руб.

Этотъ факте служвтъ яркииъ по- 
к^зателемъ того, что олатежеспособ- 
Hoctb васелешя Сибрра не соответст- 
вуетъ вахоговоиу бремени, уставов- 
леввону пр витеаьством!» централь
ной PocciB. И.ътюст1жруя это весоот^ 
ветстве, ,С. В.“ говорят», что въ то 
время, какъ въ Сибири подать уве
личена, местами, ва 100 проц.» въ 
губерн1яхъ Европейской Poccia про
исходить состепешюе оонижеше пла
тежей крестьовъ па землю: въ 1681 
году выкупные платежи уменьшены 
на 27 прои. оклада, въ 1905 г. ва 
поюввву, а въ 1907 г. совершевво 
отменены.

Такал аномалия объясняется теме, 
что певтральиое правительство, ckosi- 
пеатрррованвое въ 11етербургЬ, ве 
осведомлено о положенш д1игь на 
окраявахъ и въ деле реформе ру
ководствуется не вормамн, освован- 
выии ва оредварительноиъ обследо- 
B&BtB, а асключительво ва предполо
жите ъвыхъ. случайвыхъ даввыхъ. 
Въ этомъ васъ убеждаютъ освован!я, 
В.1ЯТЫЯ въ основу фвиавсовой комис- 
ciea.

Комнсая говоритц что обложеи1е 
оставалось некзменвомъ съ 1879 г., 
во въ то-же время комвсс1я не мне- 
етъ лодъ рукаив даввыхъ, говоря- 
швхъ, что благосоствяв1е васрлен1я 
Сабврв ва этотъ ос{йодъ увеличилось: 
чатеиъ КОМИСС1Я ставать въ плюсе 
бюджета иаселешя Сибири—великую 
снбврскую жел. дорогу, по въ то же 
время она аабываетъ, что сибирская 
жел-Ьзная дорога захватила узкую по
лосу Сибири, къ которой нетъ няиа- 
кихъ подъездыыхъ путей. Затеиъ 
комнссш полагаете, что война съ 
Яп(ж1ей обога(вла Сиб-рь, между 
теме з 'а  весчаствая война отняла у 
свбврскаго ыаселеы1Я дучш1Я молодые 
силы н лиши-ia окраину вавбо.11е про- 
дуктшшыхъ силе и вначител|Що 
уменьшила запашки, которые состав- 
л"ютъ главный иредметь свбир<-кой 
производительности.

Отсюда ясно, что правительство, 
безъ достаточныхъ осаовав1й внес.ю 
въ думу нровитъ обь увеличенш об
рочной податв въ Сибири в провело 
его въ жизнь благодаря тому, что яъ 
Думй засФдвегь большинетяо правыхъ 
в октябрпстовъ, которые ве считают
ся съ нвтересамв шярокихъ елоевъ

праввтвлямъ проаншДй съ прось
бой ввыскать средства на добавоч
ное ассвгвовав1е 2 нидх. руб. в те- 
леграфвыя предпнсав1я о ^  обяеа- 
тельномъ аослгвовашн добавочныхъ 
денегь. (X . В.)

—  Цврвуднруетъ упорный сду'хъ,
что въ результат^ работъ комвосш 
по пров^рв'Ь погравпчооА черты 
между Poccieft п Маньчхур1еЛ, гра- 
цаца будетъ отведена дальше аа 
востоке в поселовъ ст. Маньчжурке 
отойдетъ на русскую твррнтор1х> и 
будетъ включенъ въ составь Забай- 
кальокюй области. (У . С.)

—  Въ Харбин! въ поол'Вднее
время аанЬчается бодъшой застой 
въ торгивл!. По слованъ предста
вителей мФетныхъ крупвыхъ фирме, 
на вастой имЬаа аепосредствеввое 
влкяше тревожные олухи, воояииесв 
по городу, по поводу хитайскаго 
„вашеотв1я* п пр. (Н. Ж )

— ,Харб. В.“ нзъ японскнхъ 
источвиковъ передаетъ, что между 
Япошей и Кнтаемъ уже оущест- 
Byerej corxamenie отвосите.пьао 
праве Китая запрещать въ взв!от- 
ныхъ сдучаихъ вывозе хл !ба  изъ 
южной Маньчжур1н, на иодоб1е со- 
глашенш, заключеянаго Кнтаемъ въ 
1902 году съ Ааглей  по отноше1ию 
къ долин! Яа-цзы-цзява. Этвмъ, 
по нв!шю газеты, п объясняется 
сравнвтельио спокойное поведение 
въ выв!швемъ шщв.девт!впонцевъ.

(Н . Р .)
—  Заекъ на Дзияьчжоу— Айгун-

скую яелфэвую дорогу предаоха- 
гаетоя увеличить до 100 мнлл1ововъ 
ieae. (Н. Ж .)
— Въ Цвцвкарокой провввц1и не вое 

еще спокойно, а ааоборогь, положе- 
в1е д !лъ  обостриетов. Въ кра! про- 
воходятъ стычкв оъ полищей ц ши
роко развивается дезертирство нвъ 
вовевъ. Въ войсвахъ закачается
сочувствкв къ яаселешю, что в 
вполв! понятно, т. в. воэнеши воз
никли ва почв! рекрутскаго набо
ра среди маньчжуре, нее которыхъ 
принце-регентъ предпологалъ соста
вить для охраны себя особую reap- 
дЬо. (Я . К.)

— Въ шанхайскихъ газетахъвок-
петсвтныя ляца толкуютъ о войн!. 
Оь даавыди въ рукахъ утверж
даете, что война нбВ8б!жва и что 
она будетъ кровопролптв!е русоко 
ЯПОПСБОЙ. М'ЬсТОКЪ будущей ВОЙНЫ 
укааыв. Маньчжурия, а к^йствуюиЦя 
государства—Росс1я, Япотя и Ки
тай, (Н. К.)

—  Квтяйцы пронаводять ва рус
ской терретор1и (полоса отчужде- 
в1л) нвогочвслепвые аресты п лбыс* 
КВ у  своихъ соотечеотвеввиковъ.

Коыстатврувтся, что среда квтай- 
скаго васодон1а особой вражды къ 
нвостравцамъ не зам!чаетса.

npt!3sie изъ Шанхая говоря'П>, 
что тамъ в с ! ожидають войны оъ 
вачаломъ весны. HaerpoeBie всюду, 
на Да.1ьаемъ Восток!, до крайво- 
отн тревожное. Въ Мавьчжуриг, ко- 
тораи снабжаеть хл!бомъ ваше 
вЪчно голодное Пр1амурье, ц!вы 
ва пшеницу, ячмевь (пмъ, вм!ото 
овса, котораю ад!сь ве с!ють, кор 
мать на Дальвенъ Восток! лоша
дей) в гречпху евльво поднялись.

(К. к.)
—  MocKOBCKie купцы, встревожен

ные пвсы1ама изъ своихъ отд!де- 
в1й въ Харбпн!, обратилась оъ за- 
просомъ въ мвввстеротво фнвавсовъ 
о пилижевкн д !лъ  ьъ Кнта!, на это 
нзъ каацоляр1в посл!довалъ впод- 
в !  успоЕовтельвыЙ отв!ть.

-  Шанхайсшя же газеты отм!- 
чаютъ, что яаовсшй морской штабе, 
командируя своихъ пнжеиеровъ въ 
Дальн13, направлиетъ вхъ черезъ 
Владивостоке в Харбввъ. (В. В.)

\  о ш с н й А  m w 3 H b .

аожертаоввть необходимую сумму на 
укаэинную и!яь, ч!мъ будетъ озна- 
менованъ первый шагъ komhccIm но 
благоустройству.

—  Ч а с т н о е  с о в ! щ а н 1 е  
г л а с н ы х V  Вчера эахгтупвюшивгь 
мЪсто городского головы, по желан1ю 
групчы гласныхъ. созывалось частное 
совЪщаи!е гласныхъ длв обсужл1-н1я 
вонроск о кьнзидвтахъ на доожнос.ь 
городского головы на 4-л!т1е съ 
1910 г.

—  С о б р я н 1 е  д о м о в л а д е л ь 
ц е  въ. На дняхъ состоялось собрян1е 
домовлждйльцевъ Уржатскаго переул
ка и части БлагозЪщенскаго пер. 
длл обсужден1я воароса о дрснировамн 
указаннаго ра1оча. ИзъобиЗна мнЪшй 
вывснмлось. что УржатскМ о ^ . со
вершенно не нуждается въ лрениро- 
BOHiM ормлегаюшей къ нему м !- 
стности, такъ какъ если подвальные 
этажи домовъ по переулку и аатоп- 
дяютса иногда, то это происходнтъ 
огь верховой дождевой воды, поэто
му доиовяадЪльцы пришли къ зак- 
лсчен1ю, что имъ нужна не дренаж
ная канава, а поверхчостнаа канава 
для отвода аождевыхъ воде въ р. 
Ушайку. Чденъ городской управы 
и городской ннженеръ разъяснили, 
что вопросъ объ устройств! поверх
ностной канавы буветь разрйшенъ 
въ блмжжйшШ строительный перюдъ

—  Х о д а т а й с т в о  р е м е с л е н 
н и к  о в ь. Правлен!е 2-го томскаго 
ссуво-соерегзтедьнаго товармщестра 
ремесденнмковъ обратилось гь город- 
скрю думу съ ходатвйствомъ объ 
отвод! т—ву, для постройки склада 
ремесденныхъ иэдйдШ, ийста земли 
во временчое оодьзо аи1е, срокоиъ 
на 12 л!тъ , беэвозиездно или, въ 
крайкемъ случай, за самую низкую 
адату. Какъ на желательное, для 
постройки склада иравлен1е указало 
на мйсто рядомъ съ ковымъ мучнымъ 
корпусомъ, на базарной площади, иди 
позази мяс-ого корпуса.

Въ заавдети, между прочимъ го 
ворится, что стклонек1е думой хо
датайства его «будетъ смертью длз 
ремесленника—томича», такъ какъ 
безъ существован1я склада товари
щество ремесленниковъ вынуждено 
будстъ прекратить свою деятель
ность, и реиесленникъ „.лишится по- 
сл!аняго покрова и убйжмша въ тя
желое для него время безработицы 
и.ли внезаннаго 0!дсте1я'.

—  У т в е р ж д е н < е  правидъ  
о б ъ  о х о т ! .  Г. начвльиикъ губер- 
н|и, разсиотрЪвъ постановлен1е го
родской думы объ иэм!нен!и правияъ 
объ охот! на городскихъ дугахъ и 
находя, что въ дан»:омъ сдуча! нЪтъ 
законныхъ оснив8н)Я для нззан1я ора- 
вилъ объ охот! на городскихъ зем- 
ляхъ въ порядке, устан(.1вденночъ для 
иэдан!я обязательных! постановлен1й, 
сообщнлъ въ гор01ск;ю управу, что 
прави,1а 8TN, устанавливармыя въ от
мену такихъ же, опубдикоьанныхъ въ 
7Ф 19 «Губернскихъ Ведомостей» за 
1899 г., могутъ быть объявлены для 
всеобшаго св!аен1я путемъ напечата- 
н я ихъвъ «Губернскихъ ведомостях!» 
и даже въ частныхъ гяэетахъ, при
чем! въ заголовке—«обязательное 
ностановл-н1е» следуетъ исключить 
слово «обязательное».

—  На в ы с т а  в к !  Г у  р к и н а: 
Не смотря на ранн{й часъ открытия 
выставки, съ половины одиннадцатаго 
часа ут.а въ зал ! быда уже масса 
публики.

Всего до 6 часовъ 3 марта пуФшки 
перебывало свыше ЗоО человекь. Же- 
дающихъ ор1обр!сть карп.ны и этюды 
среди зрителей оказа ось не мало съ 
перваго же дня. Такъ наприи!ръ въ 
первый день продано четыре больших! 
картины и около пятнадцати этюдовъ 
Продаж! ЭТЮДОВ! насчиталось бы 
значительно бол!е, если бы худож- 

{Никъ аустялъ въ продажу вс! вы 
ставленные этюды, но онъ не прода- 
егъ около лоловины своихъ этюаовь.

зачислен1я ходоками доли распределе
ны между отдельными губерн1ями вы
хода переселенцев!, и 2) Енисейск]!, 
Иркутск1й, Забайкальск)!, Амурск>й и 
ПриморскМ районы открыты для вс!хь, 
эаявившихъ о желан1и переселиться ,  
туда.

— Д о к л а д !  о п о л о в о й  жиз 
ни ст у де н ч е с т  ва. Зимой 1907—  
1908 гг. ср-ди томскаго студенчества 
быда ароизведена перепись по Bongo^ 
самъ половой жизни студенчества, и  
результатах! переоиси быль саеданъ .. 
в феврале 1910 г. докладъ въ сту
денческом! Пироговском! обществ! 
при университете. Чтобы дать воз
можность и студентам ь технологам! 
□ознакомиться съ результатами пе
реписи, правлен!# томскаго з; мдя- 
чества стуа.-технологовъ назначило 
въ субботу, 6 марта, въ 7'/> часовъ 
вечера въ бол|.шой фжзаческой 39 *. 
собрак'е 3—ва, открытое ала все)Ч 
студ.-технологовъ и дицъ ореподап- 
тельскаго персонала, на котором! 
стул. я. М. Фалевичъ слеааетъ до- 
к.ладъ «Итоги томской студеяческо! 
половой переписи». Докламъ будет! 
идлюстрмровань шапоэитнвами.

—  CoOpaHi e  о б щ е с т в а  вра
чей. Въ воскресенье, въ 8 час. se-j 
черв, въ поиещежи к.1НнпчесхоЯ 
амбу,иторш, имЗетъ состояться а'4- 
шее собраше общества практичес
ких! врачей томской губ. Предиетм 
занят!й: речь А. Н. Зимина «Имму
нитет! и народное agpesie»; отчет! 
о деятельности о— за за 19С9 г.« 
отчет! по бибд1отек! <.— ва; этчетъ 
по лаборатор1и о—ва; выборы пред- 
седатедя, товарища предсегателя, се
кретаря, казначея, членогь совета м 
3 членовъ ревиз1онной комисс1и. ^

—  Въ ю р и д и ч е с к о м !  обще*  
с тве .  Насъ просятъ ореауведоиить, 
что назначенное на 6 марта очеред
ное заседание komhccIm ори тоисконъу 
юридическом! обществе не состоитса 
ВЪ субботу 6 марта н откдадывается 
*<а 13 марта.

—  Въ о д о н т о л о г и ч е с к о м !  
о б шс ст в е :  2-го марта въ поме- 
шек1н зубоврачебной школы состоя
лось госичное общее собрдн1с Том
ск: г J одонтологнческаго о-ва.

Были эаслушаны сообшен1я: М. 4* 
Каменецкаго «по поводу 25-ти ле-^ 
журнала «Зубоврачебный веетш Г?^  
и М. М. Гомбергъ «О  гиликатъ плон- 
бахъ». Въ адмииигтративноП частм 
засед1 Н|Я быль заслушан! к утверж
ден! отчетъ за 1909 годъ и произве
дены выборы предсеоателя и членовъ 
прввлен)Я, вместо рыбырвющихъ пэ 
уставу.

Закрытой баллотировкой из'' днкч 
предейдатеяем! М. А. Лур1я, члеианм 
правлен1я М. М. Гомбергъ. М. А. Ка
ме сик1й, А. М. Котовя я А. Л. ■' V  
тликъ Зархйна.  ̂•

— Въ н е даг о  г и ч е с к о м ъ  об
щ е с т в е  Въ субб. бмяр., въ 8 ч. ве
чера гь оомешен1и технологическагО 
и-'ститута (Большая химическая аудй^'- 
тор1я) состоится общее собр8н1е чле
нов! педаго'ичегкаго общества. П:го- 
грамма заседан!я следующая: Л  из-
бран1е НОВЫХ! членовъ, 2) яэб<а^{з то
варища прек^дателв Совета Общества,
3) доклалъ Н. И. Делекторскаго «Крат» 
к1й очеркъ педагошчески’О аеижег*!»» 
въ PocciH*, 4) Доклад! П. Т. Ьино» 
гралова «о начальном! образоеанж 
гь Томской губ.» 5) Текуийя дгла.

—  Н а д о я ж н о с т ( >  п р а в и т е 
ля к ан це ля р1 и  упрапяен1я Сибир
ской железной дороги назначен! пр^ .. 

1подачатедь мЬстныхъ иузыквльмыхъ
классов!. Ив. Вас. Соко.ювъ. Одно
временно онъ состоялт> на служба а%- 
юрисконсультской части Сиб. ^  
испол>‘;:ч обяэаиногтн ПСМО ' 
юрис‘ о «гульта. Тамъ с  ъ п ) ?< а tea 
обше.1 . юбовью служащкАЪ, какъ че
ловек! гуманный, отзывчивый я • емс- 
дявый въ обращены съ подчинениымм 
а(ентаии.

—  Н а х о д к а .  Вт, редакцтю догтав- 
ленъ найденный свергонъ кнмгь, завер» 
иутый въ газету

' , 1 а

Двевн1къ провсшествИ.

—  В ъ к о м й с с 1 и  по б л а г о 
т в о р и т е л ь н о с т и .  На*дняхъ со
стоялось, ПОЛЬ преаседательствомъ 
Е. Л. Зубашева, предварительное за- 
ceiaHie исполнительной комисс1и по 
благотворительности. Предметы за- 
нат1й KOMHCciH были сяедуа>Ш1е.

П. Ф. Ломовишбй высказал!, что 
прежде, чемъ приступить къ работе 
коииссЫ ьо благотворительность, не
обходимо чемъ либо оэнаиеновать 
OTKpMTie аопечительсгяъ,квкъ очень 
крупный швгъ въ жизни города, а 
также необходимо привлечь къ сво
ей работе BHHuaHie широкнкъ кру
гов! насележя, что возможно лишь 
въ ТОМ! случае, если на встречу. 
ЭТОМУ оойдугъ, какъ духовное, такъ. 
и светское вмешее начал ство 
диие епярх1альна[о врх1еоискооа 
губернатога.

г. Л. Зубашевъ, П. И. Иалногь и 
Т. Д. Ьоровковъ. соглашаясь въприн 
ципе съ преддожен1емъ г. Ломовиц* 
каго о торжественном! акте откры- 
т1я попечительства, все-же нашли не
обходимым! начать подготовительную 
органидац10нную работу.

Е. Л. Зубашевъ предложил! ре
дактировать определенк комиссЫ 
такъ: Соглашавсь съ предложен1еиъ 
г. Лоновицкаго, комисс1я находить 
необходимым! приступить къ пред
варительной работе по организаши 
попечительствъ,~разбить городъ на 
участки, наметить для этихь участ
ков! оооечителей, получить ихъ со* 
глас1е, войти въ городскую думу съ 
□редло«ен1емъ объ утвержден1н ихъ, 
— и только тогда ооднвть вопросъ о 
торжественном! акте открмтхя дея
тельности ооаечительствъ.

предполагая развернуть ихъ въ боль- 
ш1я картины.

Не охотно беретъ художникъ и за
казы, т. к. по его словам! ему не
обходимо дорогое ьреия для дальней
шего изученья Алтая, для чего нужно 
много ездить и писать оригиналы.

Настроен^ публики и участников! 
выставки довольно бодрое, приподня 
тое.

Ходко илутъ фотографически снии 
ки съ картнмъ и подлинной природы 
Алтая, очень недурно исполненные 
б(»тоиъ художника С. И. Гуркинымъ. 
Отрадно, что Томская публика такъ 
тепло принимлетъ родного художника

—  К »  п е р е с е л е н ч е с к о м у  
д в и ж е н i ю. Главное переселенче
ское улравден!е /юводитъ до свед&жя 
соприкасающихся съ nepeceaeHieM! 
местных! учр жден1й, что изъ имею- 

I щихся у управления сведежй о раз- 
' мерах! потребностей въ переселены 
отдельных! губержй Европейской Рос- 
С1И усматрииаегся, что спросъ на пе- 

I реселенческ1е участки распределяется 
между различными районами водворе- 
Н1Я весьма неравномерно. Такъ, оъ 
заоадний Сибири по Томской и То
больской губе1щ1ямъ и 4 степнымъ 
обаастямъ, Тургайской, Акмолинской, 
Сеинпа;)атннской и Уральской заявле
но на переседенч скую камиан1ю 1910 
г. требован!м на 840 тыслчъ долей, | 

.при имеющейся запасе въ втихъ 
районах! въ 135 тысячъ долей. Нъ 
губерн!яхъ же и областях! Восточной 
Сибири количество заявленных! къ на- 1 
дедамъ довей не превышает! налач* | 
наго земельнаго фонда (177 тысячъ}.1 
На основами этихъ данныхъ, главное 
переселенческое уораален1е разделило 
весь земельный фондъ Аэ!атсхой Рос- 
с1и на две категор1н: 1) Тобольойй, 
Томск1й, Тургайск1й, У1Жльск11. Ак-

— К р а ж а .  Кр. Ив. 1юнеи1(евъ з а ^  
Вйдъ, что съ постоялого двора Ьгиров, па 
Б.-К •родевской ул., гдЪ отъ вргиенпо ос
тановился, иеизвество 1семъ похищена ка
па иануфактурнаго товара. оринадл.:жа- 
щаго кугнецкону купцу Анф-тогекоьу.  ̂
Стоимость похищеинаго—150 руб.

—  П о д к н и у т и й  р е б е н о к ъ .  S

д. 76 33 къ баням о Цемъ неиэвесгао и 
подкинуть мальчик! 2 -х ! летъ, хром: 
щ:й на правую ногу.

Ребемот» отправлен! въ Пушникох 
сиропнтате.тьный opierb.

Сегодня:
— А к т о в ы й  з в л ъ  у в в в е р с »  

т е т а- Публичное заседаг-м юридычеемя 
го о »а. Д окид! проф. М. Н. Соболева 
на тему «Фиска.тьная тенденига ьъ рус
ской таможенной оолитвкъ».— Началу 
ceA»uiB ьъ 8 ч веч.

Блнжайшзя дБятельясеть об
щества язЕирателей и о б ы п - 

телей.

, Г'вы1»«»еее»*0<-е4в п«В<

На цоеледнемь общ*'нъ co6paiiiM 
члеиовъ обществ! иежду прочим! б « -  

из рана KOMMQCCtM о всесторонней! 
дстальыпкъ раэсиотрев.н е  наго 

жгучего дли город ко о  в !селени 
вопроса, воароса о з  иош етв город- 
«ихт улв ;ъ. Э  отъ вопрост. ооваот- 

u t ПОНЯТНЫМ! причинам ь интересу
е т !  п волиуетъ к-ждаго нзъ горо- 
жавъ. В -  то же время комитету би 
ло поручепо намЬтпть komuhccib и по 
другамъ вопрос мъ; на осиопавш 
этого постановлен1Я, а также на ос- 
новапш § 5 устава общества коиа- 
тетъ на одвоиъ изъ пос ‘ёдввхъ эд-  
•Ьд«нзЙ вашелъ неоЧодимым ■ сфор

мировать еще вЪекокко коинисс|1^ *\ 
Сознавай всю беэпоиошность 6ЪД1Г1:И- 
ш го городского na''ej!et)iH въ лЬтноэ- 
каннку ярнос вр ия, когда унияо|^ 
свгется'я клиники ае «рункшоннру- 
ю гь, въ сныстЪ полн1йшаго OTv^r* 
сть)я спешальыой врачебной оомощм 
страдающниъ глазныьн Гол’Ь'шгми, 
коиятет! н^ше-лъ необходниыиъ Я 
неотложный! тотчнсь-зке раэра о  а т ь ' ' 
этотъ вопросъ и сторганв овать .^ля. 
этого особую КОМИНСС1Ю. Вся и сед 
дйтскаго городского васелевя ••! 
смысла подачв больничной domoioi 
обслуждвдется только д^'с^ой унд- 
версатетской клиникой (16 коекъ), 
к у м  принимаются ва н.<,-)Ъчеше ■  i
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4»ужшвовжрують, соадаетея арямо- 
Акя безюхолме положеше.Вмлу 9ТОГО КОММПТЪ 0бЩ9СП»
р%и.нлъ сформировать особую ком  ̂
тисс/ю по изысиашю средств* иа 
постройку датской городской боль- 
аиры. Вопросъ объ 7регглврова8|Н уда- 
<ев1я нечистот ь и яхъ обовврежива- 
н1я является для всг&хъ въ высшеВ 
етеаеян важаыиъ, а для мвогахъ 
ц>1^к>'такв Bonpocoifb богЬе Н 'В ие- 
•ито СНОСИ8ГО существоввн'я, наарв- 
гкръ для жателеВ околовокзальнаго 
оогелкВ| жителей конца Нечаевской 
■ НвквтивскоВ улнпъ съ нрвлегаЮ’ 
iT̂ Mnt переулками и проч. Вь виду 
го го, что етоть вопросъ въ то-аве 
вреяа является очень сложнымъ н 
требуюшн1гь особаго ввяи^шя, коив- 
теть общества р^шнль сфорквровать 
особую KOMHBcdiD дав рааработи 

_^того вопро-а. Полнейшее orcyrcTBie 
цбдачн юрвдвческоВ поношв ведо- 
статочноВ часта городского насс.1ев1Я 
взв^ство всйиъ. Важяость-же орга- 
ниэаши такой помошв ясна для всВхъ. 
Ввиду этого комвтетъ общества 
сфориировадъ особую ко1шисс)ю по 
оргвввващв юрадвческой помощи 
недостаточной частя городского на- 
седсв1я. ВсЬ выдвигаемые комвтетомъ 
вопросы въ высшеВ сте^енн ваяшы я 
ватрагнваютъ еамыя вабол^вш1л раны 
вашего неблагоустроВства. Для орак- 
гнческаго осушестваешя вуяшы внер* 
гячные работааки, поэтому коммтетъ 
обращается ко всЬмъ члеяам-ь обше« 
ства съ просьбою принять участие въ 
работахъ етнхъ коммисай. Запясы' 
даться можно у г. Свявпоаа И. II. 
00 буднямъ ежедневно съ 9 ч. утра 

,^ 3 ч .  дня въ аои1]щешя общества вза* 
вмпаго кре)вта въ дом^ иФшанскаго 
o'aecTBi, № 2. Господину-же Свив 
цову можео подавать ааявлени о 
жалааЫ гступить въ составь чле* 

, воаъ общества взбнрателей и обыва- 
гелеВ( ему-Mte можно вносить в член* 
мое взносы.

Въ блвжайше1гъ будущсмь комм- 
тетомъ предполагается организовать 
для члевовъ общества осмотры раЗ" 
ныхъ городскмхъ учреждеп1й н соору- 
жео1й, какъ напрвм'Ьръ осмотры го* 
родской рабочей артели, скотобойни, 
^лнншъ, водопровода в ороч.

Въ n cT O S iiii i p i  Т и с ю н ъ  город-
ноп jip im iii iMiTcn iipi3-
р зИ тд В  B t ip a c m ,  l U B A i n i i i c i n  
С1Ш n  кд1та1ст1В1гь t socrpaiit 

■ед. дор. 13 T o H c n ,
'*леиоиъ его И. М. Плотнмковыиъ 

L ^ва  аоклашрая аааиска слйдующа* 
к  солержан1я:

«Защищаемое представитеаями Ал- 
тайсмихъ горовоеъ направлеь{е южной 

. дороги отъ Барнаула до Ново-Нико- 
лаеаска съ вЪтиью на Бзйскъ прохо
дить на всеиъ саоемъ протяжен^ по 
ийстности, находящейся всеийло иъ 
сферй вд(ян1х на таковую судоходной 
рйкн Оби, равно и направд«н1е юж
ной дороги, предлагаемое томскимъ 
городскйяъ упрвваешемъ. Blic-vb— 
Барнаукь— Болотная не исключаетъ 
этого крупнаго минуса, но гь тоже 
ерип удлиняеть пробЪгъ груэовъ въ 
ааоадномъ напразденЫ, почему на 
уса-йхъ ходата стзж тон гор. общ. 

'^праалени трудно раэсчитыаать. На- 
скееысо мнЬ навЪстно, иравитеаъстэо 
чуждо желания строить дороги вбаиэи 
суаоходныхъ ойкъ, что и было аыра- 

г. минмстромъ фикансовъ Ко- 
.JeucMMb представвтеляиъ г. Томска 
въ иосмйдн1й его проЪэдъ съ даяь- 
няго аосгока. Ана''ОГНчное мнЪте вы
сказывалось и на бившеш» въ Пе- 
тербургй со»йша/-!н, аа н для всяка- 
го понятно, что горуж >ть лмн1ю вбли
зи судоходной рйки значить обре
кать ее навсегда мо чкурировать съ 
парохояствомъ, экспло .таЫонный рас* 
хоаъ котораго несра ненио меньше 
желаэиодорожнаго, что, конечно, не 
въ Ntmpecaxb госуд'рства; но такъ 
какъ интенсивное за:елек1е Аяткй- 
скаю округа вынужатеть аравитедь- 
ствя омботиться оборуаовобемъ оу* 
тей соо№ен{я во ЗапввноЙ СиГжои 

г для вывоза ея проиэведен1й1на рынки, 
въ особенности заграчяцу, я кътоже 
юееж яоаелмтельно застаадяетъ оза- 
Оогтопся. охряной нашить гранмцъ 
сть и а#ожлатщаго;е сосйаняго съ 
ка »« Китая, то я ореааагаю оойтн 
на естрйчу заботамъ орамггельстаа 

-•\ю Л гв  съ х<'аатайстао1ГЪ о ороие 
деМм ЮЖНОЙ дороги иа ст. Тайга по 
правому берегу р. Томи до Тембров 
скмтъ угольнмхъ копей, гд^ иъ уяоб- 
ыянъ ийстй оереаести дорогу на дЪ- 
амй бярегь Тоим)н вести таковую че- 
реэъ <ЖлаирскМ округъ гь  г. Б1йску, 
ка, 'стратегмческому оуикту, распо- 
доС  |иому у подошвы Алтая и при 
BVxAat Чуйскаго тракта. Дорогя эта 
проаФжатъ йогаП>Йш1й горный м лй* 
сной округа, выэсветъ гь  жиэим 
новый кодокиаируеммй край, орой* 
деть эаали отъ судоходной р. Оби, 
ме буддгь иийть себй конкуректомъ 
рйку Тонь, которую иеаьзя считать 
во ка> нваип111ю судоход* ой, что до
казано ора1ггячесхи минувшими на- 
BHraoiaMH. Отъ этой магистрали дол
жна быть проведена въ пооеречномъ 
напраааен1и в тка на Барнаулъ для' 
выхояа ceam ixb груаовъ. Направяс- 
Hie ото не можетъ вызвать воэраже* 
нШ объ яалмшкемъ оробйгЪ груаогь 
къ ааяадиомъ н лраваен1и, такъ кисъ 
въ с*я8м съ сйверной магистралью 
сократигь пробйгъ твковыгь на 210 
верстъ аротивъ проекта Б>йскъ— 
Баримулъ— Ново-Нияояаевасъ на су- 
шастауюаую магистраль. Осушест- 
васме сйверной магистрали— вопросъ 
только вреиегм1, такъ кяю> практи* 

^ескн неосуществимо 'иийть регуляр
ное cooOuKHie съ заграницей череэъ 
Лааоватый омеанъ, что и яодтяерж* 
дсяо иа бывшемъ въ Петербургй со- 
BtuiOHiM оодъ предсйдательствоиъ Вур- 
utoia, аочену признаю тоже настоя
тельно иеибходомымъ одновременно 
войта съ ходвтайствомъ о яроведе* 
н1н перваго эвена сйверной маги- 
страдн отъ ст. ГороблягоаатскоЙ 
Пермской дороги до г. Тобовьска, 
вопреки хоптайству г. Тобольска о 
пЭоведенги къ нему вЗткн отъ ст. 
Ядугорорскь Тюмень— Омской жед. 
1ор., такъ какъ въ этомъ наоравле* 
Mia воаучеется перевробФп  грувояъ 
отъ Тобольска до Перми срааиителъ*

тому же мйсгеость, по которой дол- 
|зша пройти вйтка Тоб^дьскъ—Яду- 
торовскъ, находится въ ^ р %  вд!яи{я 

, Тюмень—Омской ж. д. я судоход* 
ныхъ рйкъ Тобола к Иртыша, а пер
вое звено северной магистрали То- 
больсгь— Гороблагодатская пойдетъ 

' по коаокизкруемой теперь мФстностк, 
прорЪжетъ лйсную площадь, въ про* 
дуктахъ которой такъ нуждаются 
урельс1бе заводы, почему необходи- 
мыиъ считаю пригласить дяя совм%* 
стнаго ходатайст а чральск!е заводы, 
расподоженмые вблизи этого пути, м 
Ирбягск'й ярмарочный комитетъ, а 
также поставить къ кзаЪстность на
чальника Адтайскаго горнаго округа, 
ороси его сод%йств1л. Город/ Томску 
необходимо настоять на промяен!и 
дороги отъ ст. Гороблагодатская до 
Тобольска, такъ какъ только это 
направден1е дасгь ореииушество въ 
вытодй степныхъ грузоаъ черезъ 
Тоискъ нъ западномъ направлен1н и 
тбкъ самымъ даегь значен(е ходвта- 
ству о проведен!и д<^ги Б1йскъ— 
Твйга я въ будушемъ вынудить сое
динить железной дорогой Томскъ съ 
Тобоеьскомъ. Что часаетса бодотъ 
на вути межау Тоисхомъ и Тоболь- 
скомъ, то таковыхъ въ действитель
ности здесь кетъ: они только кра- 
суют я на нашяхъ древнихъ картахъ.

Какъ на преимущество €оевинен1я 
Тобольска съ Гороблагодатской сжЬ- 
дуетъ указать и на то, что гь та- 
конъ случае оравительство въ бли- 
жайшемъ буяущемъ на случай воен- 
кыхъ осдожнек1й будегь иметь са- 
мостоатеяьный путь отъ Перми до 
Тобольска и далее черезъ срочное 
вароходство на востокъ до Томска и 
на югь до БШска и Зайсана и этниъ 
разгрузить дорогу Пермь IKmeKb- 
Омскъ-Ново-Николаеаскъ. Все это 
еще раэъ говорить, что дорога на 
Тобовьскъ нужна для Сибири не отъ 
Ялугоровска, а отъ с. Гороблагодат- 
ской иди отъ другой какой либо 
craHoiM Пермской лор., которая по 
изыскан{янъ окажется наиболее удоб
ной въ строитепьномъ огкошен1н. До 
смычки севернаго пути при иепрс- 
рывяоиъ железнодорожнонъ сообще
ны съ Алтая въ эаиадномъ направ- 
ден1и, конечно, получитса перепро- 
бегь груэовъ, ко ВТО будегь авлен1е 
вреиенное и потому не можетъ слу
жить преаятств!емъ къ осуществяе- 
н1ю каиеченнаго пути: подобный пе* 
репробегъ существовасъ, существуетъ 
и теперь на' настоящей Сибирской 
магистрали.

Вь ближаЯшеиъ будушемъ нужды 
въ кеорерывноиъ железнодорожнонъ 
сообщены Степной области Алтай* 
скаго округа въ западноиъ направ- 
ленЗи не будегь. Пароходства всЬ 
предъявляемые грузы какь съ вер* 
ховьевъ Оби. такъ и съ верховьевъ 
Иртыша перевозить своевременно 
безъ остатка, а къ осенн всегда бм- 
ваетъ недостатокъ въ груаахъ. Но 
скорейшее проведен1е южной дороги 
для охраны нашихъ границъ отъ 
Китая властно говорить за себд, и 
этому назмаченш вполне будетъ от* 
еечать «аправлсн{е дороги Тайга—  
БШскъ.

DaiBTH В. в. KoxiHcapiKeBCKiii.
Въ аас^вшя лкрехдгв иосвов*; 

сваго лвтвра-гурвохудсмкеотвовваго 
кружка, происходившсиъ во втор- 
пвкъ, 16 i^BpaxB о. г., едшгогаасяо 
лоставоваево:

дВъ виду лево параженнаго въ  
посдедше хвв яжлыпя, чтобы па- 
иятввкъ ва н о ги -е  сдаввой русской 
пБтрвоы в ер ы  бедоровны Коыиио- 
оархевской бнаъ воэдмвгнутъ на 
средства самого русскаго общества, 
отораввыя путенъ всеобщей под- 
пискв, р-ешеао дврекцгей Дитера* 
турно-Хужожествваваговружиа взять 
на себя открыпе такой подпвсбп в  
оборъ оредствъ, а равво в  заботя
0 самой постановБъ памятника ва 
дорогой воену вртнотвческояу я те* 
атрахьвоиу н1ру ногвле. Оь атою 
посаеднею цейью обраэовать осо
бый Бомнтетъ в  првгаасать въ  
участ1ю въ  веиъ представителей 
тсатровъ, худозхеотвеввжтт. учрея* 
дея1л. а таБХс осиьи почившей ве* 
р а  ведоровва.

Доводя о тавшъ 0оставовяен1в до 
всеобщего cseA-iBie, днрекц! • Л 1-тв* 
ратурао-Хухожеотвевваго ируяка 
просить в ^ хъ , кто по ггиаадъ бы

1 принять участье въ д еаБ лоотавов- 
нн вамогкдьваго пахятвяха В. 6. 
Коимнссаржевокой, ваправанть свои 
взвоон въ ковтору кружка (Москва, 
Б. Дмитровка, д. Воотрявовыхъ, 

,Л.-Х. кружокъ).
Подрс^най отчеть о в<Лхъ по- 

отупаюа1вхъ и нарасходовавныхъ 
оуниахъ будегь печататься жь га* 
зотахъ Москвы в Петербурга.

ДврвЕщн ув-ерема, что ея прн- 
аввъ вайдоть живой отзывъ въ рус- 
свонъ обшеотве, еъ Такою глубокою 
скорбью вотрЬтм ш емъ весть о беа- 
вреневвой вокчиве В. 9. Кониио- 
сархевевой.

Предс-едатеяь днревпдв
Вааерш Брюсовъ.

Почввъ обора п(ииертвовав1Л въ 
щеаахъ ув^комч«в1я памятв В. 0. 
Комииооархевожой одФамъ быяъ 
въ Тоиокъ ва посл^Бдвоиъ вечер-6 
двтервтурво-артвотвчеоваго вружха. 
Подоиока дала 46 руб. Наибчевв 
были двб цбаи: 1) учрежден!» ота- 
пенд1а вневя оокойиой артветБВ лъ 
уббжпщб дая преотарбяяхъ оцевв* 
ческвхъ дбитеиой и и) оооружонгв 
вадТробваго овнятивка.

Вапоыкиаомъ выпшгь чвтатеаяиъ, 
что подшмна продояжавтоя въ ков- 
торб .Сибирской Жаэав*. Надбей* 
ся, что вэ наао вайдвтсд людей, ко- 
торымъ дорога нитереоы вовусотва 
в которые утгбютъ гАнить выдаю* 
шпхея дбятваей вовуоства. Пригла
шая вебхъ хедающихъ правлть 
учаотго въ подовехб, просвп  ука
зывать, ни иамую хаъ ваеваяннхъ 
абдей предваеяачаетоа похертво-
Bauie.

новляегь свою прежнюю оргаиэзаЫю 
подачи «неогдожно! ноииЫ1 эрачиб- 
ной помощи».

* Законченъ къ общему .бдагоподу- 
|Ч1ю конфликгь, созданный авныиъ не* 
Д0раэун6н1енъ и неправильнымъ осяЪ- 
щен1емъ сораеедт«ыхъ требован{Й 

I общества врачей. Этимъ мы обязаны 
съ одной стороны обновленному со
ставу городского общестеенкаго уп- 
ривлск1я, которое, идя не встрбчу 
настолтеяьной иуждй каседенЫ въ 
органмэовачной ночной врачебной по
мощи, осуществить посдбднюю пере
дало обществу арактическнхъ вра* 

|чей, вполнб С08НВ9ЭЯ, что оно 
сгумЪеть поставить это дбдо на 

I должную высоту. ВыЪстб сь тбмъ 
j нельзя конечно отрвцвть и того об* 
стоательства, что само общество вра
чей, не смотря на встрбтмвпЦяса зат
руднены, ме потеряло еЬры въ раэъ 
начатое дбао, тероблнао ждажо того 
момента, когда оредъидушая его Де
ятельность въ области подачи ноч
ной врачебной поиоши населенью 
Томска будетъ оибне:» по достоин
ству общественнымъ упраялен1емъ м 
признана вполне заслуживающей до* 
вер1я для своего воэобновлеп<я.

Чтобы задача, вновь принятая на 
себя обшествомъ практическихъ вра
чей. могла быть выполнена, не до
статочно одного соэнатедьнаго отно* 
шеЩя къ этом/ дблу членовъ обще
ства; необходимо и справедливое от* 
кошен1е къ нему со стороны город
ского обшсственнвго уоразденЫ; без
условно должекъ быть и разумный 
вэглядъ на это дЪдо со стороны том- 
скаго обшестав.

И только ори этихъ усдоа1ахъ, 
только при подноиъ согласЫ и до- 
BtpiH другъ къ другу дело это не 
выльется въ пустую формальность, а 
дасгь те благ1е результаты, которыхъ 
вправе отъ него ожидать.

Пожедаемъ, чтобы возродившаяся 
органиэаЩя крепла и росла, посто
янно сдужилн на пользу ровного го
рода и была однимъ изъ отрядныхъ 
ааленШ въ его жизни. Въ добрый 
часы Н.

П и с ь м а  в ъ  р е д а н ц 1 ю .

г .  Радакторъ!

11оавольтв черееъ аооредотпо Вашей 
гкевтн довветн до овбдевтя жителей 
г. Томска, что съ 5 числа текущаго 
жбсяца Обшествомъ практвческвхъ 
врачей открываются ночныя дежур
ства для ова8ан1я медптщисгой по- 
новш (амбулаторно я на домахъ) ва- 
болевшимт въ экстренвыхъ и ве- 
отлохеыхъ случаяхъ. Дсхурстго от
крыто съ Ю чао. кечера до б час. 
утра. Помощь бееплатна только 
беднымъ. Дежурства помещаются 
въ довб ^  42 по Дворянской улвхсб 
(повадн домовой apxiepeflCKofi церквв) 
Телефонъ 669.

Председатель Ал. Макушинъ 
^иретарь Спбврцевъ.

Мваостввыо Государв,
Роопода Редакторы!

Въ М  41 гаветн |^СибироБал 
Жввпь* мы, вижеаодттноавппеся, съ 
глубовкиъ сожалбагекь уввалв о 
томъ, что второй свмфонвческ1Й ков- 
цертъ Т . О. И . F. М. О. ве только 
ве оостовтся, но в что овмфонжче- 
скал музыка вообще культивировать
ся Огд^ешамъ, ловвдвмому, не бу- 
дегь.

Какъ члепв свмфовнческаго ор
кестра, мы могли ожидать такой 
оборотъ дбдв. Для весь ясно, что, 
хоровя свмфовочесвую музыку, Дн- 
рекшя Томсваго 0тхеден1я пытается 
уотрааять днрвхера Пдиксова огь 
дбла, на органнвашю котораго ннъ 
ватрачево много труда.

Огкядываяоь ва пройденный путь 
а всаокниая въ вастоящ1й момевгь 
полтора года совкбетвой целесооб- 
раавой продуктивной работы съ до- 
ропигъ ванъ дкряжерокъ Ллаксн- 
нымъ, мы, члевы оркестра, можемъ 
ховотатировать, что г.ережввали съ 
внмъ какъ радости уепбховъ, тквъ 
в невзгоды закуявсвБХъ ввтрвгъ 
хнрввпш по его адресу.

Только нскрюиннв овмпатоянн 
оркестра къ дирижеру Плакевву и 
и ве нвябе иевреантгь вгремлев1енъ 
орвеотра продолжать жЬлесообрав 
аую работу обълсняется сдержавное 
поведен!» оркео'.ра по адресу днрек- 

'хцк Тоиокаго (>гя6ден1в, почти съ 
оахаго во8ВВБновев1я свмфоввческа- 
го орхестра отвосввшейся къ поо* 
лблвему ^мйне превббрвхвтельао, 
считавшей оркеотръ кажь 6я эле-, 
менто1гь кишкямъ в вежелательнымь' 
и хаваашей его чуистиомиъ ему при 
иаэкдоагь даже веудобаонъ случагб.

Глубоко оохалба о ггрвкрашвя1х 
сомм'всгвой работы оъ М. Г . Плахои- 
нымъ, работы, доотавлавшей членанъ 
орвестра эотвтвческов удовлетворе- 
ше, орвеотръ очвтаеть оиоимъ нрав- 
отвевяыиъ холгоиъ еаовндбтель- 
отвовать то оботоятельство, что Плак* 
синь оъ перваго же момента суиблъ 
яахнтересовать ваоъ, сукблъ ваета- 
вить полюбить дбло в свониъ от- 
иошешенъ жъ этому дблу еаставвлъ 
•абывать довольно чувствотель- 
ные уколы въ отношешахъ къ ваиъ 
00 еторовы дирекщв.

Прощаясь оъ юрогшгь в онкпар 
тнчнымь ваиъ хмрнхеромъ, мы вн- 
ражаехъ ему нашу гдубовую овм- 
пат1ю и новре&вюю благодарвоеть 
вавъ за его отаошен!о въ дбду, такъ 
в аа ту пспосредотввввошъ, ороав- 
лявшуюся Вь отвошен1в наоъ ез* 
ивхъ.

Мы поаволяежь оебб мадбаться, 
вромб того. Что сннфоавческ1е кон
церты раВО млн П08ДВО вопродятся 
и такимъ обрааомъ труды М. Г. 
Плаксива явятся етыюыъ въ даль- 
вбЯтввъ развитш свнфовнческоЗ 
иузыкя въ отолхпб Свбири.

(Сябдувть 37 подпнеей.)

аа, Михаила Попова и Герасима Шаиаеаа 
гь преьтуалп!1и, предусио г̂Ъниохъ 1 ч. 
102 ст. Угол. Уяож. (устройстао типогра- 
ф!и тоискагософалъ-денокрагмческаго ко
митета въ донъ М 17 00 Аполлимаркев- 
ской удицЪ въ г. ТомегЬ.) Предсбда* 
тельстаовалъ ч.1еиъ суда г. Ревердатто, 
въ составЗ суда участаовали члены суда 
г. Самсосюаъ н т. Васильевъ, почетный 
иировой судья г- Молчановъ, аасгупам- 
Ш>й мЗсто городского головы г. Селява- 
новь и оетропав1>овск1й волостной стар- 
шмма АндреЙчухъ- Защнщалъ подсуан- 
иыхъ: Рбшетова арпс. поя. г. Преаовскиц 
Попова прис- ООО. г. Вологодсвй н Шпи- 
лева ПОН- i^ac- оов. г. Гакъ Обвинялъ 
тоя. пр. г. Брюхатовъ.

Прмговоромъ суд* РФшстовъ и Лоповъ 
оправданы, а Шпилевъ ориэнавъ вияов- 
нынъ по 1 ч. 16J ст- Уг. Улок. к орясуж- 
денъ къ лшпенкю правь состоян!я я гь 
ссылкЪ на посеяеше.

Въ тотъ хе день тоиск1й окружянй 
судъ, признавъ Андрея н Александр Апод- 
ломовичей Сененовыхъ и АнатолГя Васи
льевича Ганина виновными гь преступле- 
яш, предусмотрЪчяомъ Д ч. 132 ст. угол- 
ул. (зфанеше нелегальной литературы съ 
(гЬдью распростраяен1я), приговорилъ Анд
рея Сем-нова и Акатол1Я Ганина къ зак- 
лючетлю въ крепости на 8 мбсяца кажда- 
го, а Александра Семенова на 4 кьсяца 
съ вачетонъ обонт. Семеновынъ срока 
оредваритеяьнаго ааключен1я по полтора 
нЪсяца каждому. Защищали прис. пов. 
Прелое!мй н пом. орис пон гг. Ганъ и 
Леяинъ Обвнналъ тов. прокурора г. Брю- 
хатовъ.

Ш

Наэначенвое на 3 марта дЪло по обви- 
нен1ю студентоаъ Гефтера и Лейкина въ 
учаелн въ томской аемснстрацш 1905 го- 
~~ отложено слушашемъ.

— —

Второй 8серосс1йск1й еъЪздъ
дбятелей по практической геолог!в 

■ разведочному дблу.

Мнввстромъ Торговли и Ппоныш* 
левностн утверждены поаожвихе н 
программа 8аш>т1б второго воероо 
oificKaro оъбада деятелей по прьк- 
твчвсБоЙ геологш и раввбдочаому 
дблу. Овъ ооотсится въ (Х-Петер- 
бургб въ ковцб 1910 год» п про
должится 10 дней.

Оь'бвдъ инбетъ цблью; сблажвн1е 
руссвнхъ деятелей по раввбдочному 
дблу между собой п оававомлевае оъ 
новейшими ваучно-техническнми у с- 
тг^анп въ этой области н выясне- 
т е  совреневкаго ооотояшя горво* 
равведочваго деда и И8ыскав1в уо- 
ж>ь1й для уопешваго раяваття его 
въ F occIh.

Члевамн съезда ногутъ быть: чло- 
вы общества горанхъ нвжеверовъ, 
представители праввтедьстпенвыхъ 
н обществениыхъ уставовлев!й в 
члевы прочихъ учевыхъ и техив- 
ческвхъ общеотвъ, лица, автересую- 
пЦясн горво-рааведочшпгъ делонъ. 
Съегдь разделяется на пять севшй:

1) секщя прпкдадвой reoxorin; 2) 
оевщя педагоряческая, 3) оекщя тех
ническая: а) методы разведокь по* 
лезныхъ вскопаемыхъ^ б) техника 
развбдокъ водоносвыхъ п вефтевоо- 
аыхъ горваонтовь; в) методы раэве- 
довъ несторождев1й аодота; г) тех- 
вичеевля испытав1я рааведаваыхъ 
полеавыхъ вскешаемнхъ; д) васле* 
доввн!в грувтовъ подъ сооружен!я;
е) равведочЕое глубокое бурея1е в
ж) опешадьвыя буровыя равведоч- 
выж работы; 4) сехпьв еконоивческая, 
и 5) oeKuio юрадвческая.

Въ добрый ш ъ .
(Икймяо ее

После линннаго вынужденнаго м * 
(срыва Томское общсстао врактичс.

С у д - ь .
{Полмтичесюя дйла), 

2  марта & 14 п  гонскомъ

Ревяэ!я Тровцкаго монастыря. 
TpOMUKil (lOHoecKifl) монастырь, где 
недавно была обваружека громааная 
растрата—по ааииымъ реавз1и свыше 
350 тысячъ рублей,—считается оанммъ 
изъ наиболее богатыхъ не только въ 
к1евскоВ еоирх1и, ко и на всемъ юге 
РоссЫ. Оююй брзтЬ! въ монастыре 
около 800 человегь.

<Неяоразуиен1а» по части денеж
кой отчетности еъ монастыре нача
лись почти одновременно сь его воз* 
никноаен1емъ.

Основатель нонастырл, полнопрае- 
ный и властный о. (она, на первыхъ 
же оорахъ своего настоятель .лае эз- 
велъ весьма любопытную систему де
нежной отчетности, которую затеиъ 
унасделовалъ и его звместитель—  
Мельхиседекь.

«Система», выработанная юнинскимъ 
монастыремъ, заключилась въ слелу- 
юшемъ. Все оожертаоаишя (порою 
оятьаеслтъ тысячъ), аоступивш1я гь 
монастырь, запиамились полностью 
только гь такъ м з. «емнодике» (кна* 

1ге для записи требъ).8Ъ отчетахъже 
[зтя суммы ука.-ымдись въ ризиерЗ 
всего 10— 20 проц. ооступлен]Й.

Поки о. 1она б1мъ жиаъ, гьденех- 
иыя дела монастыря, куда притекали 
обильный орииошенЬ! вочмтателей и, 
гяавнынъ обрлэоиъ, почитательницъ 
отпа нистоятеля, никто не амешиваясл. 
Никто изъ жертвомтелей на «украае- 
н1е храма», на сооружеИе «колоколь
ни» не обрашалъ внима1бя на то, что 
вместо «украшен1я», «колокольни» и 
«колокояовъ» у  старшей брат!я поя
вились новые выезды.

Вь 1902 голу о. 1она умерь и со* 
глземо его завешаЩю настоятельство 
вь монастыре перешло къегоприблм- 
жениоиу Мельхиседеиу, находящемуся 
при о. 1оне сь 1882 г. верный тра* 
лнц1яиъ своего предшественника, Меаь- 

’ хисеаекъ, продолжая «изыскивать» 
срслства хяя монастыря, совершенно 
не считался съ ведек<еиъ правильной 
1ИИ«жной отчетности, чемъ еше бо
жье запутадъ дело. Сделавшись иа- 
стояталемъ, Мельхиседекь, на оервыхъ 
порагь, водобно о. 1оне, беэконтроль- 
но распоряжается монастырскими сум
мами—пр1обретаетъ «для прачешной» 
Василъчиковскую дачу на Сырце, ко
торая иъ яетн1е месяцы превращает
ся въ новую реэиденЩю, где находи
ли пркютъ аредставитади монашеству
ющей бгат1и и, да*е, opiesarie изъ 
С.-Петербурга (какъ няпр., синодаль- 
ный чиновникъ K-CKil).Ha «реэиденЩю» 
ухолили весьма солидныя суммы изъ 
средстгь троицкаго монастыря.

Далее, о. Мельхиседекь «изъ орак* 
тичесхихъ сообрмжеь1й» умудрлется 
прк)брести на нонастырекЫ средства 
несколько уеддебныхъ участковь ма 
имя светсхихъ дииъ.

Бдизгайшииъ помовоппоиъо. Мель
хиседека Оыдъ ионахъ Ваеидьеаапй 
(бывши noMuielcKii чиновиигь) ко-

ное участ(е во всехь финансовыхъ 
<оаерац1яхъ> отца настоятеля.

(Kiea. вест.)
Открытое письмо члену Гос Ду

мы Маркову 2-му. Оно напечатано 
яъ «Речи*. Вотъ его содержан1е:—

«Милостивый государь, НикодаЛ Ел- 
гегбевичъ!

Не имея счастья быть вашимъ род* 
ствеккикомъ, но случайно принаояежа 
къ числу вашмхъ однофамильцевъ, я 
решаюсь обратить ваше внимаь1е на 
то, что вы носите слишкоиъ обыкно*. 
венную фаиил1ю.

По наведенной мною справке въ 
книге «Весь Петербургь», въ оноиъ 
С.-Петербурге находится более 150 

I Марковыхъ.
I Между темъ, своею аываюше10ся де
ятельностью въ 3*ей Государственной 
Думе вы заслужили полное право быть 
выделеннымъ изъ общей массы одно- 
фаинльиевъ, и нельзя не возмущаться, 
когда газеты говордть о васъ, лице 
единственномъ, во множественноиъ 
числе-—гг. Марковы. Такя1гь обри^омь, 
исключительная слава одного перено
сится на нногнхъ, не ааслужившихъ 
ея и недостойныхъ. Надеюсь, что вы 
согласитесь со мною и не удивитесь 
моему аредложен1ю и моей просьбе, 
присоединить къ фамил!и такое до- 
полнеше, которое соответствовало бы 
вашииъ заслугамъ передъотечествоиъ 
и лишало бы газеты воэиохшостн 
смешивать васъ съ Марковыми во
обще.

Исподнен!емъ этой скромной врось* 
бы вы очень обяжете вашего покор- 

;наго слугу, нижеподписавшагося.
Академикъ А. Маркосъ».

I Галлюцинац1и «Земщины» Г. Глин
ка заяввдъ въ своей «Земщине», что 
будто-бы «речь» получила изъ Фин- 
дянд1и эа январь и 4^арадь 250 тыс.

' рублей на цели явно небдагонвдежныя. 
«речь» на это ответила, что

«такъ какъ ни одинъ изъ означен- 
ныхъ перезодовъ, и^вестныхъ аЗеи- 
щине», до редакц1и «Речи» недошелъ 
и ни одной копейки не поступило, то 
остается заключить, что если так1е 
переводы были, то они застряли въ 
«Земщине», которая по привычке за
грабастала переводныя суммы».

Однако это ш/тдивоеэаявлен!е «Р е 
чи» не успокоило Глинку, и онъ тор
жественно труб.-тъ въ «Ямщине» по- 
ходъ аротивъ «РЪчи».

«Убедительно орошу все монархи- 
ческ1я газеты огласить фактъ перево
да изъ ФинляндЩ «речи» 250 тысячъ 
рублей. Я всецело принимаю это иэ- 
BtCTie на свою ответственость и, ко
нечно, докажу справед.тивость его на 
суде, если «речь» осмелится привлечь 
меня за клевету. Эта низменнаа га
зета пробуете отписаться. Она заве- 
ряетъ свонхъ читателей, что ни одна 
копейка не попала въ редаки1ю, да я 
и не утверждаю, что эти 250 тысячъ 
переведены на нужды редакши. По 
каки.«ъ кармвнамъ разошлись деньги 
—я не берусь утверждать: попали ли 
они Милюкову иди Набокову, Петрун- 
кевичу или Винавеву, а можетъ быть 
братьямъ Гессенамъ или кому иибудь 
и повыше, это я не знаю, но а твер
до знаю и утверждаю, что изъ Фин- 
дянд{и съ новаго года переведено 250 
тысячъ рубаей».

Очевидно, какой-то Аэефъ жесто
ко пояшутнлъ надъ Глинкой.

(Ут. Р.)
Адресъ проф. Боргкаму. 23-го 

февраля депутац<я отъ ниэшихъ еду- 
жашигь петерб. университета подне
сла проф. Боргману адресъ, покрытый 
100 подписяин, въ которомъ низш1е 
спужаш1е выражаютъ глубокое сожа- 
лЪн1е по поводу оставлен!я ииъ дол
жности ргктора. Далбе они указыва- 
югь на тевлое къ кииъ отношен1е, 
на рнаъ улу^шен1й услов1Я ихъ труда, 
прибавку жалованья и т, п., открнтге 
школы для ихъ дЪтей и выражаютъ 
признательность Боргману эа то, что 
на зарб новой государственно-право
вой жизни въ PoedM онъ даль ймъ 

I возможность почувсТ1(Ж1ть сг^я граж- 
! данами. (Рус. В.)

Л. Толстой япрнсяжные. Надняхъ 
'въ Тудй гь окружномъ судб съ уча- 
'ст1еиъ ьрисяжныхъ засбватеяей слу
шалось дЪло крестьянина Бычкова, 

[обвииявюагося гь нанесенш снертедь- 
ныхъ рань крестьянину Степанову, 
оытаашеиуся изнасиловать его жену. 
Д1лоиъ заинтересовался Л. Н. Тол
стой, обратнвш!йся къ арисяжноиу 
оов-Ьрекному Гольденблату съ прось
бой взять на себя защиту Бычкова. 
Объ этомъ и о возиожномъ прибытЬо 
на зас6дан1е суда JL Н. Толстого по
явилась въ ыЪегноЙ газетз замЪтка. 
вслЪдств{е чего гь залу суда явилась 
масса публики. Тоаарищъ прокурора 
Иьановъ. закончивъ обвинительную 
рФчь, выраэилъ сожалЪн1е, что баа о- 
даря Толстому дЪло до разсмотр6н1а 
его судоиъ ориааскло вниман1е широ- 
кихъ слоевъ общества, и обратиаса 
къ присяжнымъ аасбдателямъ съ пре- 
востережснав1съ аротивъ воэможнаго 
съ ихъ стороны жвлак!я угодить ве
ликому писателю земли русской 
укааанкмъ ма необходимость судить 
по совЪсти. Присяжные вынесли под- 
Огдимому оораадатеаьный вердикть.

(Сар. В.)
Въ погона аа билетамя. Въ Вар- 

loart пущекъ быль слухъ нЪекодько 
недЪль тому назалъ. что эа возараша- 
вмые десять трамаайныхъ билетовъ 
буьеть выдаваться награда.

Началась форменная атака на кон
ки ч трамваи.

Пассажиры не усайааля сходить, 
какъ на нихъ напааали ватаги маль- 
чиковъ съ просьбой отдать билеты. 
Бывали случаи, когда билеты выры
вались прямо иэъ ругь. Полмц1я 
стала аресторывать нальчиковъ но 
ничего не помогало. НабЪги продол
жались.

Редакц1и гаэегъ осаждались тол
пами мальчиковъ, которые являлись 
туда получить вознагражден^.

Газеты вынуждены были опублико- 
ковать превостережен{е, что слухъ о 
бидетаяъ является нистификлц1ей, пу
шенной кЪмъ то гь ходъ. (К. В. Р.)

Мздоимство. Въ Аткарскб cecdefl 
сардтовскаго окружнаго суда безъ 
учвст!я орисижныхъ засЪдателеЙ раз
биралось дЪдо 110 обеинен{ю бывшего 
секретаря аткарской подиц1я Савель
ева въ издоннствЗ. Въ 1905— 6 гг. 
во время агр;1рныгъ волнгн<Й въ уЪэ 
дЪ г. Саяедьеяъ быль командированъ 

t* бывши мъ исоравнмкомъ Бутлеромъвъ 
уЪэлъ для ороиэаодсгва нбкоторыгь 
дсзнан1В.

Г-нъ Сааельеаъ воспользовался сво

и сталь распространять слухи, что 
онъ большой чиновнякъ и, если его 
хорошенько оопросятъ, можетъ сдъ- 
лать все.

Нбкотооые изъ эеидевадбяшевъ по- 
вбриля

Такъ, наориибръ, зсмлевладбяецъ 
Комиссароеъ, аостралавш1й отъ аг> 
рарныхъ беэпорядкогь, поручидъ г-ну 
Савельеву взыскать убытки сь кре- 
стьянъ, причиненные ими во время 
аоднен1й. на что выдалъ г. Савельеву 
50 р.

Земдевяадбдьцу Жукову Савельевъ 
обЪшалгя «отсудить» какую то аем- 

для чего взялъ на расходы 15 р. 
и 25 р. въ « 80знагражден<е за труды»; 
крестьянка Новикова—солдатка по
ручила ему выхлопотать возврашен1е 
мужа домой съ Дааьняго Востока и 
дала на аредварвтельные расходы 10 
рублей.

Оудъ призналъ Савельева внноеиымъ 
и приговорилъ его къ тренъ дняиъ 
ареста или пятнадиити р. штрафа.

(С. В.)
Законъ и коровья хвосты. Ко

ровы крестьянъ деревни Виниовки 
Симбирской губ. орошлымъ лбтомъ 
забреди на поде помЪщнцы Перси- 
Френчъ.

Уоравяющ1Й г-жи Перси-Френчъ г. 
фонъ-Брадке ори помощи экономиче- 
скихъ рабочихъ переяовилъ кресть* 
янскихъ коровъ и вебмъ ииъ отру- 
бнлъ хвосты.

крестьяне привлекли г. фоиъ-Брад- 
ке къ отвбтственностм, обвиняя его 
въ уяЪчьЪ ихъ скота.

На судб у эеискаго начальника 5-го 
участка сиибирска.о уЪэяа, гдб сву- 
шааось это xtao, обвиняемый г. фонъ- 
Брадке задвмлъ, что онъ отрубилъ 
хвосгь только у одной крестьянской 
коровы.

Кто рубилъ хвосты у остальныхъ 
коровъ,—онъ не знаетъ.

Рубить хвосты крестьянскииъ ко- 
ровомъ приказывала г-ну фонъ-Брадке, 

его словамъ, помбщица Перси- 
Френчъ, чтобы «отмЪчать» коровъ, 
заходьшихъ на крестьянскЕя поля.

Земсюй началъникъ призналъ, что 
еъ эаконЪ нЪтъ статьи, карающей 
тбхъ, кто рубить хвосты чужнмъ ко- 
роеаиъ.

И дЪло прекратилъ.
По иску помЪщицы Перси-Френчъ, 

желавшей аочучить съ владЪльцгвъ 
безхвостыхъ коровъ деньги аа потра
ву ея полей, тотъ же эсмск1Й началь- 
никъ постановидъ:

—  Взыскать съ каждаго вдадЪдьца 
безхвостой коровы въ пользу г>жи 
Перси-Френчъ по пятидесяти ко- 
оеекъ...

Темное о%ло. Произведенныиъраз- 
сл6дован1емъ выяснена обстановка кро
вавой драмы въ ПясечнЪ, оодъ Вар
шавой, гдб стражникъ Ивановъ убилъ 
некоего Барковскаго, котораго онъ 
коквоирояадъ.

Установлено, что оередъ уб1йствомъ 
Барковскаго стражникъ Ивановъ, бу» 
дучи въ кетреэвомъ видб, пришелъ въ 
квартиру домовдадЪльца Пясечна Ро- 
винскаго и сталь требовать денегь. 
Жена отсутствовавшаго Ровинскаго 
подняла крикъ. На поиошь ей явился 
ея квартиранть Бярковск1й. Недоволь
ный вмбшатевьствомъ Барковскаго, 
стражникъ арестовадъ его, повелъ еъ 
полицейское управлетс и по дорогЪ 
убилъ изъ револьвера. Аресто анный 
стражникъ, измЪннвъ свое первое оо- 
казан!е, что уб<йство произошло, ако- 
бы, случайно, утверждаеть теперь, что 
убилъ Барковскаго «при оопыткЪ бе
жать». (Рус. Сд.)

Юбилей М. Г. Савиной.
Офищальвое чествоваше артистка 

пропеходнло только вечеромъ 24 фев
раля, но въ течете всего два арти
стку посбтнла касса друзей, паса-; 
телеД, артветовъ. Получево до 600 
првв'бгствеввыхъ телегр&нмъ, иного 
подарковъ, гщбтовъ.

Вечеромъ АлександрнвокёЙ театръ 
быль бнтконь вабвтъ. Савпва стави
ла отрнвЕЖ взъ нбсхольЕвхъ пьесы 
1-е x-UcTBie „Холоповъ*, гдб ова 
вграегв старуху, 3-е д6йотв1е ,Вла- 
отп тьмы“ (Акулваа), „М ’бсяпъ въ 
дереваб* (Натальи Пегровва) в, 
наковеШ', яДнкарва*'* ('авнву встрб- 
чали громомъ рукоплескашй послб 
каждаго акта. Сцену буквальо на- 
водвплв цвбтаки в безковечныкп 
□одношео1янп.

Охвако, особяхъ овагЦй во время 
опевтыив не было, но чеотвовавёе 
оосд'б спектаидя, ггоосходввшее при 
открЕГГОКъ вававФез, принадо гран- 
юоввый характеръ. Въ течете часа 
продефидггртвала беековечнаа цбоь 
детгутатовъ. Отъ Адевсаадринскаго 
театра прввбтствовадъ Давыдовъ, 
огь Мар1ввскаго депутащл въ со- 
отавб Серебрякова ж Куанеповоб- 
Бенуа, прввътств!я Михабловскаго 
театра, отъ балета, отъ петербург- 
оваго Надаго Teacipa. Золотой вгбаокъ 
поднесь храматургъ Карповъ отъ 
(нва драмагвческвхъ писателей, 
громь аододисмеятовь встрбтилъ »о- 
яотой вбвокъ огь артиотовъ иооков- 
окаго Малаго театра. Набоковъ огь 
мосвоБСкаго Худохеетвевваго театр», 
подвесь еолотую вбтвь ва голубомъ 
берхатб съ яадоисью учудесвону 
плавту в человбку*. Ивъ Москвы 
получены телеграммы огь Имппра- 
торвкой оперы, огь Малаго театра 
ва подпвсью КЫвна, огь Ермоловой 
в Федотовой, отъ театра Корша, отъ 
Никулиной,

Наабодбо трогатодьвшгь ноиев- 
тоиъ было ооиввдете двпута|Ц> огь: 
дока для престарблыхъ артветовъ, 
въ судьбб которыхъ Саввва прв- 
ввмала хнвое участте.

Во врекя чтея1я рбчеЯ я адресопъ 
Саввва рыдала. Дранатвчесте курсы 
валввдв объ учреждевтв отипевд!» 
имеем ааамеввтой артаоткв. Депута- 
щн шло бевъ ковца: три етуденчес- 
xis депутац1н, огь лвтературво-худо- 
хествеяваго <^шества^ огь хевеваги 
взамшю-благотиорвтедьнаго о-ва, огь i 
двтера>урнаго фовда (Бетютковъ), 
огь Bcerpocciflcxaro аац!овальавго 
ооюва и влуба, отъ Инператорсваго 
русокаго театральна! о о-ва в огь 
мжижхъ другвхъ . Ивъ тваеграм1гь 
была прочитаны, кромб иоскововвхъ, 
еше огь театровъ одесскаго, пев- 
скаго, газьенвгфорехаго. ниисеп^д- 
окаго, Тнфлкешгаго, Ирвутскаго, & н - 
ааветграхсваго и др. Веб рбчн в 
адреса покрывались весвовчаеиывн 
-,*v<\irciowaWFAinr Много оавъ пох-

нииалса ванавбеъ, и раотрогавнал 
артветва раокяанпвалась предъ вое 
торхеваон публикой (Ут. Р .)

Въ м1рЪ иауни, иенусства и ли
тературы.

Изъ Копенгагева сообщаютъ, что 
вквЪстяый путешествеввикъ Киугь 
Ршиусевъ организовалъ втнографя- 
ческую эксаедна1.с, инбющую цф.тью 
подробное взелЬдованте условШ жизни 
всЪхъ эсквиосскахъ плеиевъ. К. Рас- 
мусевъ родился еъ Гревлаяд!в, вла- 
дбетъ яэыкомъ эсквиосовъ, пряялиалъ 
участие во нногихъ полярвыхъ эксое- 
двщяхъ. Задуиаввая теперь яиъ эк- 
спеднш'я ородоляштся четыре года; 
начало—1юнь 1910 года; главиый 
пувкть -  нысъ Хоркъ, rjrb предпола
гается стоянка въ течев!е года; об- 
ратвый путь— черезъ Аляску в Але- 
yrcKie острова.

15 февраля всао.тнн.тась 75 годов- 
швва со хвя выхода въ евбтъ варод- 
яаго фаннскаго эпоса вКалеваны*. 
По этому случаю въ Гельсвнгфор<^ 
состоялось торжественное чествовате 
оанятв составятся sooca Э. Лаврота.

21 февраля въ Носквб въ залахъ 
Исторячесхаго муэел открыта выс
тавка картинъ иавбетнаго художника 
В. М. Васнецова. Выставлевы карти
ны релвпозааго содержан1Я: .Страш
ный судъ“ , .PacoflTie*, ,EexapBCTia‘ , 
,0  тебб радуется* и др.

Вь ГГетербургЬ на двяхъ состоялся 
внтересныВ конперть иЬвацы Пле- 
ввцкой Это пбвнца—саиородокъ У 
вея вбтъ яшнолы*, ова не учи.тась 
обшю. Но по отываиъ столнчныхъ 
газ -тъ, у нея можно многому аоу<1вть- 
ся. Плевяпкая поетъ только народ- 
выя абевв: иужипк1я. солдатск!я, 
кваян—иужапктя; поетъ в тгбсвн ,со 
слеяой“ в иЪсБИ комяческтя. Поетъ 
то съ наето^щяиъ дралатвзмомь, то 
съ н noxA-b-TbEUMb колизноиъ. У  вея 
нн-к!й, грудной очень гнбшй голосъ 
в буйный теиоераиенть. Ч'йиъ то 
стих1йаыи1* вбегъ огь ел п6н!я.

Въ Москвб ощущается нел'хта- 
токь въ выставочныхъ эдашахъ. Мос- 
КОВСК1Я художественныя общества 
заняты просктонъ устройства граа- 
д озяаго художественваго дока. Пред- 
□ОгТагается ооийствть въ этоиъ довб 
одну постоянную выставку картваъ 
в аэт1мъ давать irtcro вебмь ка ь̂ 
твавыиъ выставкаиъ.

Верлвнск>е ученые прн yiacTiu эва- 
меннтаго □утетестаснавка барита 
Норденшвльда обсуждаюгь воироеь о 
новой экспедаши къ сЬвервоау по
люсу.

Вь ,Русскихъ В-Ьдомостяхъ* печа
тается статья пЩол)жнъ—сотруднвнъ 
газеты*. Въ статьб прнводвтся иного 
HensBtcTHHX ъ до сего времени пи- 
сенъ талант шваго сатнрнка къ ре
дактору «Рус. В бъ “ В. М. Соболев- 
екоиу. Письма внтерэсиы какъ натс- 
р1аль Д.1Я б1ограф1и М. К. Салтыкова 
за aocAfaAilie годы жноин, а { ‘звнв 
кнкъ натер1алы для нсторкн пашей 
лвтературы в общественности.

10 аар-Ъдя текущаго года П'.-дод- 
няется деснтштйт1е со дня кончяны 
зпаиенвтаго русскаго художнипа— 
и рвниста Айвазпаснаго. Уже давно 
во-аикла мысль—поставить паият- 
ливъ иикойнону. Объявлена ПОДО'ска. 
Къ сожа.тйи ю, ова дала до сщъ 
порь ВС'го около 3'/* тысячъ РУб.1ей.

9 марта въ К!«гв6 будегь ораздао- 
ваться 25-д6тн1й юбвлей художнша 
Н. К. ившопенко Художввкъ ио- 
сточвао жнветь въ Kieet. Его сое- 
шальность—жанровый картины взъ 
налоросс1йскаго быта. Въ этЫй обла
сти снъ ве виФетъ сопернвковъ.

б с с л ъ .
Балъ «Сатирикона-.

На Троицкой улицй Петербург», въ №  
пулярной короб Ъ, именуемой эалемъ Пав
ловой, веселые молодые ребята мэъ «Сати
рикона* загЬялн белъ. Вмлнсь за дЪм 
горячо Закрыли »с% сгйны и даже оот^  
яокъ холстомъ и рмшкаяя атоть хоасть, 
какъ спещальный ноиеръ «Сатирикон»». 
Бок жую коробку-фоВс оревралгнлн такииь 
же млиеромъ въ чудесную таверну «В «-  
текшМ глаэъ». Упразднили трезвое эле- 
кгричестм, аасгЬтнли добрые стары» свб- 

, чи въ простыхъ желкзныхЪ ф«наряхъ, вы- 
. катили иЪсколысо огронныхъ бочекъ, дс> 
стали откуда-то прочные дуб»»ые стохд 
00 которымъ такъ хорошо стучать кула- 
кани или тяжелыми пивными кружками, 
иа котогшхъ такъ удобно олчеать вопить 

. аъ легкихъ туфелькахъ съ iqwciiMMM каб
лучками и ноганъ въ тежелыхъ, поабм- 

1тыхъ Г808ДЯНН иатроссюиъсаногахъ. ДеЙ- 
' те такую таверну на балу гь  M»t»xeirt 
' или хотя бы въ Берлин»—и цгблмха i p  
т е а ъ  наполиить се юшучгагь весельемь.

I Ни аъ «ВытекооЛ глааъ» притекли петер
буржцы. отцы и дйды которыхъ въ погре- 

i & Ь  Ауярбаха ве сиживали, пивныш! тяже- 
'лын>: кружками по дубовымъ стъааиъ не 
стучали, хороиъ не пйлн, саблями ие ру. 
«Жлись, красотокъ-кельиер111ъ весоблаэч^ 
ли и доктора Фауста съ ег» тееармимагь 
Мефистофелеиъ ве встречали. Пришли пе- 
тгроурж>:ы, въ очень хоровшхъ фракагц 
чинно усйлисъ и сказали:

—  Ну, увеселяйте нась. А  ми б. .;емъ 
уг>мться.

Погабеяились въ тавернй, вышгли нрух- 
кн три, на всю братЬо, пиа» я пошлю уяя- 
раться аъ главную коробку. АЪнюво, слов
но подмоченные, полегЬли серпантняи. 
Кто-то громко мхохоталъ. Друпе обериу- 
лись и прокололи его насквовь угкоркмея- 
нння вэтлядачи. Кте*то сталь иа стулъ, 
чтобы лучше разсмотр11тц  что дйлаггся 
на cueirfu Къ неиу оодлетвлъ нйкто власт
ный. ЧелоИигь тридцать костюмировав 
ныхъ всЪми силами старалисьраешсееяить 
меллнхоляковъ во Фракб. 1Яела10(олихи п  
пидоавалрсь. И интересъ вечера сосредо- 
тлчияся на сценй гь  главномь залб н ка 
эстрэдй въ тавернй.

Съ большимь устгйхомъ прошли отрыв
ки иэъ «Топск», оперетки Н. А. Тэффи сь 
МУЗЫКОЙ М. Я. Чернова, забавная ctteHna 
«Ре amiofHyA де*>ь гь «Сатириков^», А 
Т. Аверченко и Н. А  Тэ-ффи, и общ|Я во 
сторгъ вызвалъ «Карпавалъ» Шувача въ 
постановка М- М. Фокина во рисункаиъ 
Л. С. Бакста- Въ тавернЗ съ большниъ 
уС1т6хомъ выстугм.ть г. Пуркувиа съ 
щоэиыми ггйсеиками П. Потемкниа н г. Ле- 
бедмксюй съ ку летами изъ репертуаре 
кабарэ «Черный хоть».

Балъ затяну лее до утра. Веселые ребхта 
иэъ «Сатирикона> сдъдаяя все возможное, 
чтобы дать пет^уржцамъ возможиосп 
повеселиться. Если его не anoxali удалое» 
ннъ, не ихъ въ томъ вина, а нудной ое> 
тероургской публик», внутреино приго»* 
рнвающей:

Л е к р е т ъ  папы.

Въ офншальионъ органб паоскаго пре
стола Acta Saaetae Sadie овублнко»амъ 
папобй декрегъ, согаасио которому всЬ 
пимсхо-католичеопе сюкколм обезимкугвя
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«саждыг Л5»ть л *г ь  лична доставлять въ j проведеязе новыхъ жеяЪзиыхъ дорогъ, от* 
Рию. п'яроЛше отчеты о состояти inn. кЬьгпе выстаго учебнаго заведен1Я на Ура- 
enap4vii. Bi. декрет^ полробкп перечислены' и проч
Tti которыя Д':ч папы желатель'] Ilojioseuie ааслввыхъ рынновъ- По

и^-Ьть 11ри80дня-ь н'Ьксторыя изъ ккх-ь,: сповамъ «Т . П. Г.* положен)е д-Ьл-кСьмас- 
нвнбс ite -лрактерни%: ' ломъ на екутреннихъ рынкахъ харашери-

Ctrliftoi'>> объ отношс!:;г.хъ сь'бтской I:^ется хорошим* спросош. при ifpiinKofi 
власги ' постному д^ТкОвенсгву я о п о -' теиденщи ц'Ьяъ и ограниченн01гь рредло- 
пигкам-, е-.'яи таковыд нн^птся, нару-^женш. Влрочемъ, недаашя нысопя расц^н* 
шить ;к'сто11Нство и юрисд кц1Ю епискьпа;. ки парижскаго соленаго масла вызвали 
полрс.^' пч св1|,Лня о ayxoeeHcTBii: господ- j'Be^HieHie его предложешя и выработки и 
ствух'щ е ВТ, его сред1) о'ычаи, привержен- обстоятельство это уже отравилось на С -  
ноегь КТ- культу, набожнссть, послушан!е Петербургскоит. рын '̂Ь болте тихнмъ на- 
епиехг 
л1.н

кг пу, благ -творнтельиссть; свя1ценн1*ки J строешенъ с *  этнмъ сортом* н некоторым* 
безполе^'.ие н вредные; священ- конижем!е«гъ, при оннвленномьи.р^пкоч*

«И1м "Г- Ьрно вм-Ьшнваюш1еся въ область 
политики; газеты н книги, читаемыя духо- 
веисттииъ; финансовое положен'1е духовея- 
ства; о местных* духориыхъ сенннар1яхъ; 
кактт ч-Ьры предпринихаются чтобы пре
дохранить воошгтвкниковъ отъ вреднаго 
вл!ян ' св-КтскоА литературы; иаселен» 
eaapxiii: выподняютъ ли росты, пгсЪщаюгъ 
ли храмы аккуратно,быяаюгь-ли у Mcnobli- 
ди о V nptriacTU? Какт. ьосглгываютъ д-Ь- 
тей? Ммого-лл гражданских* браков*? Би- 
ваюгь-лн граждансь!* похороны?Ии%кпся- 
ли тайиыя общества въ епархзи, ь-ъ осо- 
бенносгл насонсмя? Развчваегся-ли ьъ 
e-.ap\i • сощализнъ и ачархиямъ? Увлека- 
ются-.ти спир1:ти:1тгьъ?

Дал-Ье ид>тъ.столь-жеподроб«ые boojkkh 
о состояьш школьнаго д11ла въ епархти и 
вл'1ян::1 на него и^стпагодуховеиства.офн 
дантрилт'сс^.нхъ учрежден1яхъ икеобходн- 
«остм подчинения пхъ католичесхоиу духо
венству Uana настаМ'Яеть на подробнош. 
отчетЪ о состоян1|| и напревленш нЬстной 
прессы

Декрет L г.одпнсаьъ кардиналомь де-Лан 
и вызвал* ожесточенные кокмектартиталь- 
яяской, Фрачиузской и бея ьг1йской прессы.

иастрпеиы, съ дртпшн сортаии, поступле- 
№ч которых* попрежпеиу незначительны. 
1>осл-Ьдн1Я сгЬд'Ьшя Сибири отмЪчаюгьбо- 
л1>е тихое и понижательное настроеше. Uli- 
ны остаются еще на высоком*, против* 
прежних* л-Ьть, уровне, чему много спо- 
соЛтвует* недостаток* нашего масла за
границею.

На эагр&ньчныхъ рынках* недавнее сил^  
1юе повышен'е ц'&н* вызвало соиращеше 
спроса н п '>ннжеще котировки, но въ то 
же время, въ виду сильиаго недостатка 
средних* сортов* масла, создалось два те- 
чешя—тихое Kaerpoevie сь рысшими сорта
ии MiicTHaro масла, производство котораго 
к* тому же нач.'наетъ увеличиваться, и 
оживленное с *  снбнрскнм*, всл11дств!е че
го и ц'Ьны его понизились мен'Ье сильно. 
нежели цЪиы бо-тЪе дорогих* сортов*, н за 
посл'Ьдн!е дни опять начали даже повы- 

' шаться Особенно характерное положеше 
получилось въ Дан1и, гдй рас1гЪнка м’Ьстна- 
го масла, благодаря отсутств1ю достатоЧ' 
наго спроса нзъ Ainaiii и Германш, ока-

С п о р т ъ .
Гонки на конькахъ.

В *  воскресенье, 28 февраля, на Ушай- 
л(омъ катк-Ъ гоб|и>вольнаго пожарнаго об
щества состоялись гонки на коньках*, 
устроении! Томским* кружком* конькс- 
б-Ьмеце:.* (;ого:а не совс'Ьм* благ< пЫят- 
ная- порыиистый вЪтср*. морозец*. Лед* 
эчень .-c-kifi. Уча твуютъ въ гонках* 20 
•елов-Ьк*. Во время гонок* недурно игра- 
-тъ ору.-стр* цобртвольнаго пожарнаго 
j6iuecTc«. loHKK открываются в* 3 часа 
ИЯ u-’UiHM* ьыЪздом* состязающихся. 
Резу. ыаты состязан1Й на скор'>сть и на 

лно.лнвостъ таковы:
Зв^здъ на 1и0 саж. для IV кл.^Н. Бай-

зывается в *  настоящее время на одном* 
уровнЪ съ сибирским*, тогда как* масло 
из* прнбалтШекаго края расценивается 
пЪсколысо ниже.

Въ Германш по отношен1ю к* сибирско
му маслу следует* оти'Ътнть сдержанность 
сароса на высш1е сорта, высокая рас<1Ън<а 
которых*, мало уступающая ц^нам* «"Ьст- 
наго, нисколько препятствует* их* сбыту, 
тогда как*, наиборотъ, среТ:и1е сорта п.;ль- 
зуются оживленным* спросом*, и предло 
жеа1е их* оказывается далеко недост- точ- 1 
нымъ. Между тЬм*, интересно зам'&тить, 
что количество масла, поступившего в*  
Гермаию из* Сибири и Россш в *  течен1е 
внваря, cH.Tt.Ho превышаеть прошлогоднее 
и нсчнс.тяется, по оффиикальныи* данным*, 
въ 6.736 да « .  (против* 3,1"’'4 дв. ц ) масла 
из* Сибири и 4.‘>84 дв, ц. (про»ивъ КОЗэ 
да. ц.) -и з *  Pocew.

Что касается Англ1м, то рынки ея въ 
нтстоящее время снабжаются,главныкъоб- 
разонъ, колон!альным* мас-том* Сибирское 
и русское'мас.то поступаетъ въ крайне ог
раниченном* ко'ичеств'б (въ январ'й посту- 

<,.тосъ (^4 с « , -з о .о т о й  жетои!.), 3 «*здъ ’ < »«  «"га- « н ™  Ч ^ в .-Ь
1. 10J . а « .  м »  Ш Ю1. -В .  СВЕВОТТ, (24-i, Енг.,, и  в> «наар* 1 « »  г.!, кл1ж т.'  Bie. ч ет  w ыя.-Tntw-Hie п . киыт. пиемк w-rvftn.

I Одной прислугой нужна одинокая, иа| 
малую семью. Технологкч- ин^т-, 
горний корпус*, кв. 3- 1

'Ищц н к т о одной прислуги, одинокая, ] ь 
ilU  ум-Йю готовить. Еланская,I С 
М  5 , спр. ломового. 1 г

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
по Синарской ж. дор. <гь 15 октября 1909 т. 

О Т Х О Д Я Т Ъ :
1) ПОЛТОВ. ПАС. К(НЮА -V 3 .

' ^ я га .

Нетербургск. Томсвов.

ек.—з ).". жетон*).
3ai>SA* на АО  саж. для II i 

чтоялся За1-?д* на 200 саж. д-п 
Зайков* Г

I кд.- &

Bie чего н настроеше съ ним* очень креп
кое, и цЪны держатся на одном* } ровн'Ь
с *  ЬО.ЮШ!.’’.! нымм

Вообще, надо эаагйтнть, что общ1й уро-
*зГ-мъ 'в ’я ‘|“ 5.отда” 1 Г й -Н . С«й- "«"> з»г|»"«ие«>всс,щговазы.ЕЕта| 

Л  Ju.i я «,П  и я очень ВЫСОКИМ*, НОВ*компетсвтныхъкру-
5агаев* ( i  мин-^20^еч— CffWSp. жетон*). тущсствует* у б -Ь ж ^ г ш е . что т(удно 

35»t::.Tv  ̂„т ?. вер. для Ж В. Сив- Р-эсчитыватъ на энжч.гтельное их* поин-
•бв* (>  мнч. 45 сек. —зол. жетон*) и В. *® ‘*'̂ *
'азенъ (4 ыш. 18 сек.—серебр. жетон*). 1 С ъ И р б н т с к о й  я р ма р к и .

За4мдъ на 3 вер. для 11 кд.— В-Якэтноа* ,, < -  л
■6 «в » . 55' сг«. зo^  «етовв) в П. Б у  Привозъ со«ол,й во соойщеа» .И. Я. 
го .в (7 «вн. Й5'(. ПК— с М р '  «отовъ). " “ "В ' «Л * » ' “ Р " * '  протввъ проюмго

II.CBbEBi, м Ь зд , 11»  4 вор. двя I в » , -  гад», а вв.вно; мргузивашхъ было .57 
(L Трдоввыв, (10 ».1В. 30 спг. -  »0... же- « о " ? - »  » f b  орошди н» вругь по 300 
-Л ъ )  I. В. Зай.овъ (10 >вв. 34 t e « . -c t -  Р “  ■»»сввс«в«ъ в др. срецввжь 
ебо^ жетон*) сортов* насчитывалось 4.500 шт, прошли
П ,б ,«кв  в . г а « . .  двввось »а »о . во в » ” ™  5 ! ' f *  „I!; 

ротуарах* со стороны Набережной р.
»СаЙ1с ;н  Базарней рл., icpyrom. катка,
.йшгла тмс««нлн толпа любопытных* ^.  ли в *  среднем* по 35— 37 р.; слишкоу*

Гв«1̂ м кя1го«иш1ись ■ *  6-ож* час» вече- слаб* бы >* выход* енисейских* с-д1эг:ей, 
а. Пос.:6 этого было устроено гуланье ««^орых* было в * предложеши всего 7.000 

чьду с *  и,тлюмин*.рей и фейерверками. “ J/* п^чем * зиачительиая част* этих*
1иувшечСЯ до 10 час.

^ а 6 л 1 0 р р а ф 1 Я .

Собод*Й поступила на ярмарку нэ* ос-

(татка нелро.даяных* въ минувшую инже- 
городск-ую ярмарку; на прошлогодней ир- 
битоюй ярнапсЪ еннсейскаго соболя соб- 

I ралось до 600 шт; якутских* и витим- 
|скихъ соболей на нынЬошей ярм*р1гЬ 
{совскм* н« было, тогда ка>,* въ микув- 
'юенъ году и х * насчитывалось до 1.000 

1> а ш км и * .  Р а  я с к ж 8 U. Том* I I .  шт. Ц ^ы  на сободей в*.тече«пе всей ар- 
iMie «Звено*. СПБ. 1910 г. Ц'Ьна 1 р. иарни били очень устойчивыми, я на теи- 
М1И.ИН* должемь быть отнесен* къан- мые сорт» поднялись на 21Г/, дороже про-

1 старой школы. У  него есть 
леи1е, есть теиденщн, ест* сгренлен1е 
ться общестпеикых* мотивов*. Так*, 
Мсс-алевых*» снъ рисует* куаечес- 
сенью, в* которой молодежь ушла въ 
тическую пропаганду, в * «Йачал4|>

__ет * попытку нарисовать пережив&н!я
офицера в* оергодъ 190-1—1906 гг., в* 
тКрксныхъ Иакахь» ин* оомываетъ кру- 
«ек * литерятурм й богемы без* в^ры, 
fe s*  идеалов* съ с,дной то.1ыга необуз
данней жаждой жить ьъ самом* низмен
ной* CHHCJrb слова.

Есть V автора удачмыя картинки, elipHo 
гхваченные штр«хи настроея1й и отя'йлъ- 
яыхъ героев*. Но в *  общем* впечатл1>н1е 
леглубокаго таланта. Раэсказы написаны 
«*д)т<ым*языкомъ,недуриы,н только. Z.

М е р к у л о в *  н л е й с и н * .  Как* 
аргакизовать и вести потребительное об
щество. Изд. СПБ. Отд*и1ен1я комнтета о 
судо-сберегательных* товариществах*.

1 р. М к.
Названная кннга представляет* собой 

мрвую попытку дать русским* коооера- 
гораиъ практическое руководство для от- 
<puTiB потребнтельнаго общхтвв. Въ вее- 
}ен1|| дается краткое изложен е значея!я м 
гЬяей потребительных* ибществъ п прин
ципов* нхъ A'bRie.'ibHocTH. Дая-Ъе идут* 
практичес«1е согЬты о том*, какъ о п ^ -  
.ать эти кооперативы в* раэличныкъ ус- 
>ов1яхъ действительной жизкм, какъ под- 
отоадять это oTKpuTie, как* органиэо- 
(ать прьвлен1е, какъ начинать торгов> е 
сЬло, как* устраивать общ1я собрая1Я, со- 
тжвлять гоаовой отчет* Спещальния 

'.чввы посвящены вопросам* о рдспростра- 
iCHiii идей к onepauiH, о системак* торгов- 
SH, о счетоводстй|, о союзах* п о т ^ и -  
гельнык* обществ*, об* отхрыпя при го- 
ребительныхъ обшествах* культурно- 

npoceirnfTeabrax* учрежден1Й н т. д. В *  
хиигЪ приведены вшопе образцы прошея1й, 
уставов*, инструкц1й, примерных* дого- 
40р(№Ъ и пр.

Сн1кло реконендуенъ эту первую попыт
ку дать кооператорам* практическое ру- 
соводство веймъ й-гтересующиксв ^д^ломъ 
•отребительмых* обществ*. &

тмвъ предъярморочкаго периода

К о л и ч е с т в о  н а е л а ,  п р е д п о д а г а -  
е м а г о • *  в ы в о з у  в *  кв н л жн 1 ю  

1910 г.
С*%зд* экспортеров* и маслодЪ.чов* в *  

ОмегЬ, отн-Ьтив* уиеиьшен!е вывоза на
ста НЗ* каинскаго района и высказывая 
преаподАжен1е об* увеличен1н вывоза из* 
вс'йх* других* '■айсновь, paenpeAf^Ha* 
его с.тйдующимъ образом* на предстоя
щую камлашю (в * тыс. пуд.):

Районы:
бариаульешй.....................1.200
каянспй..........................  162
OHCtift............................... 905
петго<)авловск1Й . . . .  222
курга.1с п й ......................  803

Итого вывоз* за камг.ан1Ю г 2.292 
Принимая во внннан1е, что, по опыг- 

ным* цанныи* предыдущих* л^т*, вы
воз* в* масляную кампан1ю составляет* 
около 86*/» от * общей годовой перевоякн, 
количество предго-игаендго к* вывозу 
масла иа весь 1910 г съ-йзд* опред'‘лил* 
в *  3.828 000 п Распред-блеше же его по 
районаиъ должно выра итъся в * следую
щих* цифрах* (ь *  пудах*):

Районы:
барнаульехШ . . . .  
каиигпй......................
0«СК1Й...........................
ветропавловеши . . .
кургансюй.................

Итого общ1й годов, вывоз*
Подъемная си.1Д вагона-ледника на пред- 

стоящ1й сезон* опред-Ьлеиа съездом* из*  
осторожности в * 390 п. (В *  19М г. im - 
грузка была опред'Ъ.тЕиа въ 595 п. и в *  
1909 г. въ 584 ш).

По вопросу о необходимостн пропуска 
масла через* лед.шки, в * виду частой за
держки его при отправках*, с * ^ д *  вы
нес* пожеланю, чтобы там*, r.vb есть 
ледники, масло, предьаэначекиое с *  пог- 
руз)сЪ, обяза<ельно пролускалось через* 
них*. «Т.П.1 .*

1496.000 
188 000

1.052.000 
258 000 
934 СОО

■ > -  <

Торгово-промышл. о т д к ъ
Съ Ирбвтекой ярмарка. По словам* сУр. 

Ж.» гь  Ирбктъ навезли > ейской б ^ к и  1% 
яилл1она, забайкальской 300,000, обской t 
«ид., и русской 2 м. шт. ЦЕна пала до 50 
коп., песец* продается по 18 р. 25 к-,—в* 
арнвоз1» его 15,000 шт.

Гогностай сильно уоадъ в * ц'Ьн^ про
дают* по 2 р. 50 к., а на нЪсгахъ платили 
qo 3 р. и 3 р. 50 к. Снбирсме хаМ ники в*  
Ирбйгь вовсе не пр1'8хали и CAlxnob* на 
к л Ь б ъ  не было.

Д оклад* об* Урад'й. 12 февраля в* 
ПетербургЬ В. Я. Алехсанлровым* был* 
прочитан* доклад* «К *  вопросу об* Ура- 
вЪ», посвященный двум* новым* книгам*: 
осч>ф. И. X. Озерова— «Горные заводы на 
Ура 'Е> и А Н. Митинскаго «Горкоэаводсшй 
Урал*». Въ ряду причин* наблюдающейся 
разрухи на Урад'Ь, В. Я. Александров* от 
нЪчаетъ его малую заседенность и связан
ное съ этим* неСкхяьшое местное погреблс- 
Hie продуктов* металлургической промыш
ленности. Въ то время как* южные эачоды 
продают* на м1ктъ 75*,'* и з д ^ 1Й своих* 
заводов* и отправляют* въ друпе раюны 
только 2б*/*| горнопромишленные заводы 
Царства Пояьскаго на Hlxrro вродаюгьда
же 85*,», а  вывозят* то.тько всето 15*(» 
на Урал-Ъ продается на м'Ьсгй не боп-8е 
25*‘« всЬхъ HSA*aiti, а  оств.-ьные 75*.» сбы
ваются въ друпе paioHu. Поэтому одной 
изъ главных* м'йръ для подня-пя уральской 
горной прон шленнссти докладчик* счи
тает* улучшение матер!адьиаго бдагосостоя 
тя мъстнаго насе»‘>ен1я на Урал'Ь-это  
conditio, bine qua non... По поводу предла
гаемой въ HHcnli других* м8р* сенаторской 
ревиз<и на Урал1>, докладчик* высказался 
отржщтедьно. Нужно, преж,де всего, по его 
нн'Ьк!ю, ввести въ нормальную колею эко
номическое и сощальное положеше иаселе- 
н1я, чему весьма может* способствовать

С п р о в о ч н ы й  О ТД ^Л Ъ . 
Пр1енъ аибулаторнып больнып
в *  Факультетских* и Госпитальных* 
Клиниках* Императорскаго Томскаго 
Университета въ 1909/ie учеб. году. 

Здан1е амбулаторЫ при ф>укуяьтет- 
скихъ зяан1яхъ, Садовая №  1

По внутренним* бшгЪэнчм*: по поне- 
дйльникънъ м пятницам* от* 11 до 1 час 
дня, Проф. Дачевсмй-Александрович*.

По внутренним* болезням*: по вторнн' 
кем*, четвергам* и субботам*, от* 13 до 
2 ч. дня, по бол'Ьзнямъ коса, з^ва н горта
ни, по четвергам* гь 6 час. вечера. Боль
ные, жедаюо11е поступить в * клинику, 
исматрнваются ординаторами ежедневно въ
10 час. утра. Орд. Проф. М. Г. Курлов*.

По хирургическим* бол'йэнямъ: по поне
дельникам*, средам* и пятницам*, от* 9 
до 1» час- )^ра. Проф. П. И. Тихое*.

По хирургическим* болезням*: по втор
никам*, четвергам* и субботам*, от* 9до
11 час. ут^а. Больные, желающ'е посту- 
пять в * клинику, осматриваются в * п  
же часы ежедневно. Проф. В. М. Мыш*.

По носовым* и горловым* болезням*, по 
вторникам* отъ 6 до 7 час. вечера При- 
ва«ъ-доцентъ Зимин*.

По женским* болезням*: повторникам*, 
четвергам* и суббо'чмъ, от* 10 до 11 час 
утра. Въ акушерском* отделенш ор1ем* 
рожениц* во всякое время дня и ночи, 
если имеются свободный места. Орд. Проф. 
И. Н. Грамметикатн.

По нервным* болезням*: по понедедьнн- 
кан*, четвергам* и субботам* от* 9 до 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курлов*.

По ушным* болезням*: по понедельни
кам*, средлм* н пятницам* от* 10 до 11 
час дня Проф. П. И. Тихое*.

отвозит* паесАхпроа* ежеднехво на пас. 
а. п М П  3 н 5 ГЛАВНОЙ .твв1а в *  сторону 
Чеакбвасха.

2j тов. пассАЖ. »кии8» .V о.

Со от. Томск* 11 . 1.46 дня. 6.S4 двя 
ч Томск* I . 2.35 , [6.14 „

отвоэвтъ сАссАжяров* емдневво на i 
п. 74.>i 4 м 6 главной дв1ив в *  сторону 
Иркутска в ВА R. М  11 главе, л в н . в *  
сторону ЧеаябныоБА.

П. 4 отар, взъ Тайга 7.20 веч 11.04 веч. 
п 7 « 6  ,  ,  .  а59 ввч.|10.43ввч,
.  ?« 11 я . «> 600 вея. Ю.Ивеч.

8) тов.-ПАОСАк. BOiwda J L

Со ет. Томок* II . . 5.40 два 1 9 19 веч.
щ яТомск* 1 . . 6.22 веч. I 10.01 , 

отвозатъ ежедневно ожссАжвма* da о . 76 
12 гдАнв. двв- въ стсрову Иркутехд.

П. .V12ornp. пз* Тайгн. 10(^лея.Т.17|1оя 

4) тов.-ДАССАЖ. HOnadt скамшк. X  13.

отвозит* ПАССАЖ. НА СКОрыЙ П. .4 1 ТОЛЬ
КО по субСотАМ-ь и понедельавкАмъ на 
Москву к  по четвергам* на Петербург*, 
А также НА ссор>дй иое«д* .̂ а 2 ио суббо
там*. понеде.'.ьннБАвъ U четвергАм* в *  
сторону Иркутска.

11.751 отпр. взъ Тайги 3.19 ноев I7.0S утра 
n..V .  2.41 ,  *6.26 ,

П Р П Х О Д Я Т Ъ  

1) почт.-аассаж. «oiuiH .V 4.

Н а  ст. Томок*  I. . . 9.31 веч.' 1.10 вочв 
.  а Томск* 1! . . 10.10 , 1.49 U04B

со сторови Иркутска.
П . 76 4 прибив, в *  Ткйсу 5.0.S в. 9.39 веч. 
,  J6 6 ,  , , 6.19 , 101ЛЗ „
,  11 , ,  , 6J3 ,  9.07 ,

2) тов.-нАсоаж. koiu8» 6 .

На ст. Томск* I. . 10,58 утр.' 237 доя
щ а Томск* И. . 11.56 п 1 3 34 ,

привозит* пассАЖвров* ежедвевнос* п. п 
76.М8пГ>г.1авп. АНН. со стороны Иркутска

[1. 76 S прнб. 1гъ ТаПгу 6.66 у . '  10.39 дня
,  J *  ь  .  .  ,  7.25 . I и.ое ,

Я1 тон. иассАж. жолвд» .V  12 .

Н а ст. Томск* I. . 2.44 воч. | 6.23 утр.
,  Томск* IL . 3 ^  ,  1 7.04 .

П .М  12 прав, в *  Тайгу 9 № в. 1.02 х и .  

4) тоа.-пАсскж. иоауО» с я н т а к . .V 14.

Н а ст Томск*  L . 7Д)7 утра 1 10.46 утра 
,. ,  Томск* Q. . 7 .^  ,  I 117(4 ,

привозят* пясСАЖярогь соскораго п. М 2  
только ПС субботам* s  оонедедьнвкам* 
вз* Москвы н по четвергам* вз* Петер
бурга, А также со скораго п. J6 1 по суб- 
б оп н *. аовед'ктънвкаи* в четверГАнъ со 
стороны Иркутска.

Куирна ищ8гь м к т о ,^ ° ,^ ° № .|
чеескШ пер., М  10, гв. 5. 1;

Пллвввагнча Д'Ьвуткэ, инеющчя рехомек- i 
Де{1БВ1;ВЬН|1)1 да1̂ „ ш цп* место въ ку- ; 
харкн или за одну прислугу. Монэстыр- ( 

сюй пер., 78 11, кв. 3. 1

Нужна д1вочна л^ть 13— 14. ^
АлександровскАя, д. 76 13, кв. 3. 2—6796 <

УРОКИ и ЗАНКЛЛ.

Конфекц1онный отдЪлъ фирмы
I 1). Готовая, роскошная винн., осей., 
I нли весен, лелер. Ротонда из* пуши- 
I стаго кодиаго драпа съ сединой иля 
* въ англ1Йсконъ вкусЬ съ красивой ват- 
I кан. изнанк. элегантно убран, апдика- 
I ц1ей. цена 8 руб. 50 к., лучшаго сорта 
[  10 руб, сорт* «Прима» 14 руб. Изъвы- 
J шеупонянутых* матер1й изготовляются 
S также саки, п льтр О  бархатн. ворот. 
)  лз англ1йск. и гарнжск. «фасону по 2  
I руб. дороже ссотв'вт. педеринЬ. ffosocTb- 
) МодноеxiiTH. дакск. пальто. Мдн-
) то Рефорнънз* хорошего гладкаго дам- 
» скаго сукна игЬтъ чер., скн, шоколад. 
[  и друг, на шелк, подклад., шитое по оо- 
I слЕд. моделям*. ЦЪяа 15 руб., н;ъ сук- 
I 1.1 лучшей доброты, всех* цв̂ Ьт. на 
) чнс . шелк цветной подкяад.— 20 руб. 

Последнее слово иолы.
3). Элегантное дамск. Манто—Кры- 

{ латка длина фасона до колен* _шнтое
1С-Ж -Х-Х-;

цех. мает, порти.
‘ нзъ шерстяной матер1н,ц1гЪт. чер.,сЪр. 

млн темн-сЬр. въ полосках* изгот, в- 
ляется какъ обыкновенное дамское манто 
для гуля'ня, фасон* и крой ви^стЬ с*  
рукагамк съ богато убгавчсйаплик.Ц'Ъ- 
на вруб. 50 к.Такое-же,ко из* даяскаго су- 
кнац^т элек.-енн ,кор. и черн. Ц-йка 12р.

4) . Сак*— пальто иэъ модн. плюша 
«Спираль», цвЪт. чер. или шокол. на 
шерег. ва'НЬ и подкладка плюш*, нйхъ, 
длина до 90 с/м 11 руб. Тоже самое 
длина до 115 с/м.— 17 руб.

5) Готовое мужское платье (соб- 
ствепнаго производства). Пиджачн. ко
стюмы (пиджак*, брюки и жилет*) из* 
прочн. гдадк. трико-шев1огь, во вс1х* 
ЦЕЙТ. или из* трнко 6* англхйскомъ 
вкусЬ со св'йт.-крап. или в * ковонодную 
полоску цйыа 10 руб. н 14 руб., дучш. 
сорта 15 р. и 17 руб., высш. сорта на 
хорош, подл 20 р у ^  нанвысшаго сорта

собственнаго производства Э. БАССА въ Лодзи.
и шелк, подхл. 23 руб. и 28 руб.

6}. Брюки из* трико во вейх* пвйт. I 
ПО 3 р. ^  ко-)., 4 руб. м 5 руб Ьрюкв и 
изъ сукна или сатина 6 р. М  к.

При заказй пелерин* просим* обоз- 
нач. в* сайт, и вер ш. длину шир. въ я 
груди н длину, в при—саков* объем* в *  I  
го/дн длину рук* и всю длину сака, з 
Для пиджака: длину сзади, шнр.спкнки, * 
длину рук*, объем* груди под* нышка- ' 
мн, <ш*ем* талт. Для брюк*—д.т ну ! 
отъ пояса до конца, длину въ шагу и i 
объем* ноги у паха и колйна и у са- | 
пога. ]
ФИРМА РУЧАЕТСЯ за доброкачест- \  
веиность товара и работы. lie поправив- С 
шМея прикииАетъ обратно для обмйна f  
на другм фасов*, товар* или цв^ть. ] 
Тр^ован1Я адресовать: Цех. Мает, порти. 4 
Э. Басс* Лодзь Вт:дзсвская, <№ 17, С  Ж. !

2—597 I

TnflfiUDTPQ продавщица, без* рекомен- | 
l)JCUJulvn даци не приходить. Табач- 1 
но-галантер. магаэшгь Л. С  Кальмеера 1 ' i

ПЙППй семьй отдается боль-
■  вЛиП| шая комната, кожио дво-

Лупва1 ВШ9 В 8 “Л* готовит* и репетиру- 
чй91ПЯошав егь за недорогую плату, в *  
млалш1е кл. гинназ:и. Александровская ул..

74 41, nepxv 1

Кз П13|г1 I I I  м а з и ш ! “ ' ’V b .i ' iX "
за 5 р. Проверяю гитарц. Соасская, 23. 1

Куженъ РЯОПаПй экипажный в* на- 
. .  u/ICuaUD егерскую Плешко. 
Почтамтская ул., 74 10-14. 1

.. . .  . комнаты я кухня, 2 
j хода, ц-Йна К  р., 5 комнат* и кухня, 2 хо- 
I да, 1̂ н а  50 р. Спр тут*-же въ камеи- 
I нон* флигеяй дворника. 1

К|Я1Т1ПЙ теплая и сухая, 4 коннаты от- 
дается, дом* на горй, для лй- 

та большой сад*. 2-й Кузнечный взвоз*. 1.
3—^

Вед|рого шью ш т ы  i  iiy s n i.
Духовская, 76 34, верх*. ]

ПплПЯОТОа случаю отъйзда дом* 
И)1и д а С 1 ЬП съ ЛАВКОЙ, обстановкой и 
правами, дгй собаки дворовыя большой 
поводы. 6 свиней к ларь. Заоэеро, Внлья- 
ноасюй пер., 76 17, спр. хозяина. 2 8064

АГЕНТЫ НУЖНЫ
УсловГя очень выгодшм. С-Петербургь, | 

Невсмй 69 кв. 21. 3-644 ;

Срубы псодаетсл 9х18 аршинь.
Дер. Сухоречье. спр. объещнка. 2—7174

VnflUU 1ГЙН., фраки, англ, и лат. языка 
7|/иПп дает* бы>ш. преиод. сред уч. зав. 
Мюнстер*. Кондратьевсмая, 76 37, верх*.

8—6840

Ш>Й свое дйго и трезвый. 
Торговля Косичкйка по Нечаевской. '

пороки р%ЧЮ устраняю. Об
ращаться ^оясьмекно: Татар- 

citiii пер., 7» 5, кв. 3, Л. С  2 6929

синематографа 
иицг мйсто, согласен* в *  отъ-йзд*. Адрес*: 
Обруб*. 74 2, механическая мастерская, 

для Шуреляма. “

слезно просит* мйсто кон
торщика. Набережная пер 

Ушайкн, 76 26. 1

Гедакторы-мздителв f I. Иалинойск1к 
[ М. Собомйъ.

0 6 ~ b f i B A e H i H »

П Р И С Л У Г А .

Ищу Атп горничной, дйвушка 16 л. 
М О И  и Петровская, 74 1, Медвйд- 

чнкова, спр. внизу большого дона. 1

U x / W t a n  кухарка одной тслугой , 
с *  рек(шенлац)ей. Томск* 

2-й, кв. врача Мышкина 1

Ц V Щ  Ц (J* кухарка и швея, умйющая 
П / fli П Dl> шить- Магазин* ^зходар- 

нова. Базарная плскц.нона, овэв^мпя ил1.нц. •

Ultlif m Il ptH караульйаго, иийю реко- 
ЛЩ/ М B ill и комеид Загоркая, Болото, 

д. Завиткова. 74 64, спр. Таткина. 1

гвоздей, рабфгавш1й в *  Ев- 
рол. Рос. ищет* мйсто; окъ-же может* 
быть машин, при керос. двигателях*, мо
жет* взять должность при складй сельск.- 
хоз. оруз1й, согласен* в *  отъйзд*. Томск*, 
Почтамт*, Запорожец*, до востреб. 2-69Я)

Швея ш поденно. Мухикска 
ул., 74 55. 1

Ш0П91Л поденно м по мйсячно,
Ш о Л т и  йогу кроить «амогтоят Няки- 

тинская, 74 27, ав. 2 , Жидовкнна. 1

Приказчик* эхающтй. ссмователько двой
ную бухгалтерш) ищегь должноеть, со

гласен* в* отъйзд*. Татарвюй 5.x. 3, И.С.
5—6809

Конторщккъ nnHTinri.
вую бухгалтерш, H>’xe::*. Магистратскав 

ул», Брониславу. . ^ —625

Учительница готовит* дйтей в *  низш1Й кл. 
сред» учеб. зав. 5 р. в * м-ц* и дает* ур. 
фраящ яз. Милл!окнм, 58. флиг. 2— 7i5S

C m m uau la ^чу писать н репет. по МА- 
bU In ncn lH  ТеМАТИК-Й. Сг.-тюсн. т а -  
пошнмков*. Гоголевеш 41̂  ка. 2. 4—6748

ПИМ tfRIHfB пттьа ОБУВИ. Окончила 
ДаШ  |)Ш11м спец1алЫ1ую школу в *  Пе- 
тербургй. Дворансквя ул., 74 38, парадный 
ход*. Для переговор. отъ 4-5 ч. ежед1квно.

8 -6697

УбЬдйтелъяо таГ** передйлку мебели,
матрацев* и пояйсп драпри. Давнловскьй 

тр ., 74 7, ка. И Пусторжевцева: 1

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  

В Е Щ И .  И С И В О Т Н Ы Я .

По случаю отъезда продавтсл
за П0.7ЦЙНЫ совершенно новый комод*, 
мраморный умывальник* и разная кухон

ная посуда. Уржзтск!й пер., 74 6. 1

ППЛПЗВТРА стоя* и два кре-
ИриДа1||и1 ела. Магнсгоатская ул.. 18, 

парикмахерская Еахутъ. 1

П пЦ ош йО  Росси женщина ищет* 
lipi Dem on нйсто кухарки иля одной 
прислуги, имйет* реконемдвцГя. Уг. ( в е 
ской и подгорнаго пер, номера Е*адгонова, 

сор. Сабулову. 1

По случаю ородаеш
Ноао-Карповская ул., 74 14, кв. 5.

РпиЧДииП продаются свй дойных* ко- 
U A ljifn n U  рови и рабочая лошадь 1Иу- 

МНХННСК1Й пер., 74 9. 2— 7190

Нужна кухарка, умйющая хорошо гото
вить. Монастырская ул., 74 18, 

кв. прнся'жнаго повйреянаго. 1

рошо свое дйло. Петровская, д. 
Рогожина, 74 4<ь спр. Марьясову. 1

рошо свое дйло. болото, 
Загорная, Глухой пер., 74 I, спр. вверху. 1

UllIVTk " ' ^ о ;  мать за одну прислугу н,1н 
ШЦ/10 няни, дочь приказчицей или хо
дить за дйтьми. Петровская, 74 46̂  кв. 1.1

Ищу и1сто иухарнй,
скресенскан гора, д. 74 7, квГ 5. 1

кухюркют умйющая хоро- 
шо готовить или повари

ха. Затйевск1й пер, 74 6. 1

Um u ||1а т п  кухарки, могу готовить 
ЛЩу 01 Dill и хорошо, одинокая, нмйю 
рекомен Шунихинск1й лер., 74 40, кв. 8. 1

UVUIDUV мучер*. он*-же дворник*, умй- 
П | т 6 п о  ЮЩ1Й ври надобности ввпрягать 
затяжную сбрую, трезвый. Духовская 10. 1

Нужла одной прислугой,
Б.-КорФлеаская, 74 14, кв. 1.

lllllV  llt.ATn горничной. Воскресенская 
Ищ у n O u i U  гора, Ново-Кузнечная ул., 

д. Зайцева, 74 22. 2—6915

Нужна няня нъ мал. ребенку.
Черепичная, 74 19, хозяину. 1

UvUfUO iiuVOnua знающая свое дйло. 
n j f lin i l  n|A0pnd ( /иорянская ул., Ъ, 

д. Второвл, верх*. 1

Нужна хорошо готовить. Дво
рянская, Ты 4, кв. 3. 1

Требуется опытная няня средних* пйгь,

не приходить. Монастырская ул., ул., 74 4, 
Фуксмаи*. 1

р »  Jftlle «Новый Эрнитажъ» освобод. 
DO Л гЛ  три лучших* коми, отдаются 

пояйсячно дешево, Спок, жпльц. 8—6918

ЭЛ. осв. Уг. Почтамтской и 
Ямского, вход* от* муз. кд. кадйво, кв.

Ерофеева. 1

Отдается сухая, теплая кварт., въ 3 кон., 
съ шмейщ. для скота, за 15 р. Без* схота 
дешевле. Болото, ГоршковскШ пер, д. 19. 1

Большая нвартиоа отдается,
верх*. Иркутская» 19. 66

Отдается квартира.
Тверская ул., дои* 74 25, верх*. 3— 67о4

ПтАЯРТПО tBePT"?* 5 коми., 6-я 'кухня, 
и1ДаБ1ЬЯ йсть понйщеп1я для лошадей. 
Бульварная ул., д. 74 26, Иванова. 2— 6752

П1» М9ПТЯ сд«етхя квартира, слу- 
и о  1«7 n0|JIQ чзйно освободившаяся, 
состоящая изъ 6 коннагъ, передней, кух
ни. теплаго клозета, въ квартирй водо
провод* я адехтрнчество. Магистратская 75.

2—6789

Продается отрубь мелкая
52 коп. пуд*. Мучной корпус*, лавка| 

Енкина. 3 -  6759

аттестат* об* 
ококчанш кур-Уте"лнн документы:

са горн :го училища, два свидйтеяьства о 
службй к друг. Нашед'маго npou>y возвра
тить за вознаграждение по адресу: Всево- 
лодо-Ееграфовскля улниа, дом* 74 6, В. Т .

Сйркову. 2—6885

I о двухъ поставах* с *  прорванной плоти
ной, въ 60-ти верстах* отъ Ачинска» де
шево продается. Подробности у Э. Ф. Мщ<- 

лера, Ачнвек*. 6— 195

nnnvTUUua Бодайбо. Спросить 
llU lIJ illln fl в *  д Кузнецовой, Б.- 

Королевская ул., 74 2, Грачева. 2—6827
Ищу

Яйца куринный продаются,
в* кондитерских* «Броянслав*». 5—545

Т р еб у е т » п р т н  ou eyw a i. нАиновъ,
С *  предложен1енъ обращаться: Хомяков- 

сх1й пер., 74 4, кв. Кан*. 2—6775

TnpfiuuiTrfl "®Л* вйрное обезпечен1е и 
1)|Си;1и1||Л хорошее */• вознагражден1е 
отъ 3000—5000 р. Пксьменныя предложе-1 
нёя или личные переговоры отъ S-—7 ч ве
чера. Спасская ул., д. 74 17. кв. Арсентье

ва, спр. С. К. Р. 2—6"86

цоер«'сг»м* диаоД а вросгоб фа^рм 
iria юходлаго а п  кажд'>къ ieai> Baoll. 
xorasro opeiBtn еь надТВшт isTpitA- 
*в. Оеобыгь •яавёД в большого ог1ще- 
Щя М требуется, Иллюстр ороемп» 74 4 

■ углош» БВ8Ш1АТН0.
Я. Я мАркъ

г. Л«С»м Кур-яадог. г у \
«  Ларес: 
j  2287

Сдаотсн въ аренду
СОМ* дров* н вйникрвъ на грд* Спр. т^н - 
.датора Мукоеозова. Солдатская ул., 74 30.

З А К А З Ы

СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ

Ппй1 Я0ТГ2  «олоко, могу взять поставку 
11|1«дДС1Ь1 до 2 -х* вед. ежедн.. от* сво
их* коров*. Еланская, д. 59, Фоминых*.

2— 7146

P1CDP0I1IHA ПРОДОЛИАЕТСА
магазпнъ часов* золотых», сереб. н бри- 

лбакт. вещей .

Я. М. Юровскаго
Набереж., корпус* Королевой, близ* элек

тро-театра Заря.

П рТ ет. В1. 11спр<1 влен 1р ча- 
совъ оолотыхъ, ссреб. вещей.

2-6932

ПгпйШТОа АВЙ квартиры 2—3 комижты, , 
и|ДаШ1иП съ кухнями, тепдыя и сух’Я. 
Уг. Никитинской и Даниловсиаго пер., Л  5.

9— 7145

П п ватла «■■ртира 7 гомнат*. сь w j  
(I д а о  lull неа и тепяым* ватером*. Оф| 

церская 13, д. Михаллвскаго. 3—67(

Отдается квартирА
3 комнаты а *  центрй пччиа. Справиться - 

в* конторй «Сиб. Жнзни). 7— 1|

КВАРТИРА
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
переул1сВ, въ д. Осипова. Ц^- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

Р А З Н Ы Я .

люди помогите ради Бога бйд- 
> мой, больной женжинй-Адрес*: 

К>евская, 74 27, д. Бабаева, кв. 1  1

но шпульная Зин
гера, продаете*. Загорная улица, д. 74 7.

верх*. 1

За отъ1з, сдаю кондитерское завел., 
на полном* ходу. Увнать 

в *  Бнржй Труда. t

У т ап ои з  ^  ра1онй Нечаевской неб
J lC P n ila  сумка сь денг. и ключ. Нащедш. 
просят* деньги оставить себй, а суи1̂  и 
ключ* вернут* за воэнагр. Моек. т|^ 74 3. 

КОНТ. А*иж., Поповой, съ 12-^. 1

DsuHTCi C T i im i  i i i t o i h i  i t e v
Мкллёонная, 74 77. 3—6913

П п ппаатпа за ненадобностью совершен- 
11|ШДао1ЬЛ но новый, рессорный, на ре
зиновых* шинах* экипаж*. Иркутская ул- 

дом* М  16. 6—6916
Л п о л а ат р о  хорошля корова сь теяен- 
1ф«гД(|в11П кои*. Бульмрная ул., 747, 

кв. 2, вверху. 1

кой жеребец* продается. Ма
гистратская у л , д. ДА ^  1

С д б ш  с е р ш »  g i i i i i  i p i u e T c i .
Миллтовная улч Д* Фильберга, 74 96, 1

Ч уртпиппоиио  Ирландсие щенки про- 
iR Ii lU n p U D n ae  даются Большая Под 

горная ул , 74 63. 2—69(2

П п п лавтра  Г « лый молодой конь, год- 
11ридасИ|Л КЫЙ для работы, съ упряжыо 
и санями. Офицерская 17, водворй, вверху.

2-6934

Щеннн ирландсн1е продаются.
Загоркая, 74 64. 3— 7159

ПппП 9 0 1 Р0  корова со свйжюгъ моло- 
1 ф и д аб)ЬП  ком*, с *  3-и* теленком*. 
Вокзал* Томск* 2-й, 74 5, кв. Логвинова. 1

jiiL шрпры» т .

Комнаты 1 -2  отдаются, сайт., с*теплым* 
ватер., отдйльн. ход., съ хорош, обйдон* 
дешево. Акимовски, 74 7, веер., пар. ход*.

Отдается квартира
ческое освйщен1е. Д{м>здовас1й пер., 74 7.

2-600S

гаю большую комнату, съ эле- 
ктрячеств. н веймм удобств. Осматрнв. съ 
12—2 н съ 5—7 ч. в. Спасская 74 6, кв. 1.

3-6901

Продается новый флигель
I на сдои*. Ново-.Ачннская улица, д. 74 6. 1

потеряны на цйпочкй. Прошу 
дсставнть за вознаграждете. 

Тверская, 74 48, Коноваловой.

Пмцци открыти иоваго базара предла- 
ОВяДУ гаю кокнерсан. помйщ. для лав
ки, тутъ-же сдаю квар. цйна 20 р., понй- 

щенёе для скота. 0»лдатская ул., х  89.

подержеяыя, годныя дяя кры
ши кирпичных* сараев* и 

дворов* до 15 т. штук* недорого продают
ся ка мельннцй А. Д. Родюкова. G—6894

ПппЯйОТйа выйзд* с *  номер я
1фида1|1и11 вся донашность. Мухннская 

ул., 74 д. Журавлева.

мясо каширное сайжей бой
ки 3 руб. 60 кол. пуд*. Бй-

4Q февраля пропала собака, красная саи- 
ьО  ка. Воэнагражден1е доставившену. Ни

китинская 23, утайку преслйдую. 1

Пп Jb>VU9in сдагтея бакалейная тор- 
пи li/ lliQ IV  говля, с *  правами и без*.

Ново-К1еаская, 74 12. 8 - 6937

11ужен1е П0С1ДЫ пуд*, самовары от*
1 р. за штуку въ мастерской Д. А. кабар- 
дина. Магистратская ул., 76 12-14- 4—6867

Продаю стон*. Болото, Аки- 
мовская, д. Андреева, 74 10, кв. 2. S—7168

БОЧКИ дубовый  винныл
продаются въ ыагазнкй И. И. Гадалова. 
Почтамтская ул., д. Городского общ. 3-633

V rn BL  древесный, продажа куб. саж. и 
Л и Л Ь  коробами, съ доставкою, смола, 
вар* к скипидар* очищен- Ярдыкоккая 26- 

3-4701

в и н т о в о й  П А Р О Х О Д Ъ  
30 СИД новый, осадча аршин*, продается 
за 12000 р. Может* быть с *  малой раз
боркой верха отправлен* цйликои* въ Си
бирь жел. домгой. Н.-Новгород*, Бирвеа. у 

Ф. В. Каэанскаго. 6— 617

Нито а« аокет* рамоду1вм отвостнсь 
к* наст<тц«1Ц аиА'0*ан4*!1 

. За 7 руб. 16 я. высылаю прочную ше
рстяную матерш на деа весенних* 
или осенних* костюма. 1) на один* 

' мужской костюм* 4‘Т| арш. матещк 
„ШНМГЬ" 8 *  моднййшнх* темных* 

' клйтках* или полосках*. 2) ва один* 
дамск1й костюм* 8 арш. матер1ю ,7ЮЯ- 

I МЮДН1'* в *  роекошиых* темиык* 
млйпсахь, полосках* клн крапинках*.

Упаковка и пересылка за счет* 
фирмы. В * Сибирь присчитывается 
^/•высылается с *  яаложенямв* ала- 
тежомъ по почтй бмь задатка. Ари 
аакаэй 3 х *  пар* костюмов* сраву, 
прилагаю подкладку гь мужским* 
костюмам* евВЕРШЕМЮ ДАРОНЫ! Вы- 

, сылаю также по желанпо отдйлыю 
на полный мужской костюм* 4'/«арш. 
,З^ЮН V * за 8 р. 80 а. Если товар* не 
сюнравнтся. приникаю обратно я от
сылаю деньги. Адресовать: ■» ТОР- 
ЧйНСЯОМУ, гво Лодзь, 74 62, почтовый 

ящик* 74 25. 10-44 >

въ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗШ4АХЪ

0. и. Miiijiyuua 1ъ г. ToiKKl
ж Т О РГО В А ГО  ДОМ А

,11 И. Hiiym I Bi I  Иосйшъ"

п о л у ч е н о  в н о в ь :
<$ахарьяк*. Клиннческ1я лехщи и иэб- 

ранныя статьи под* ред. проф. Снегирева 
Изд 1910 г. 1 р. 35 к.

Лоти. Собр8н1е сочиненЕй. Т . VI. Третья 
молодость г-жи Сливы. Изд. 1910 г. 1 р. 

Куприн*. Разсказы. Т. I— V  по 1 руб.

Земля. Сбориик* 3-й. 1 р. 50 к.
Пере. Нравственное воспитжше 1 р. 50 
(ерузалем*. Красный дои*. В * 2-хъ 

книгах*. 1 р. 75 к.
бедоров*. Жатва. Разсказы- Изд. 1910 

г. 1 р. 25 к.

ннижникъ
■ e p e i i in i  п ш д а р к  п  1310 г ц ъ
для издателей и книгопродавцезъ. Сост. 

Ленке и Девр1ен*. 1 р. 50 к.

торг.-промыш. ишщщ
на 1910 год*.

Изд. Кедролквансхз.-о. 1Айка 3 руб. В *  пе- 
реолетй 3 р. 50 к.

Ч А С О В О Й ,
Угроза Сибирскому Востоку. Изд. 1910 г. 

1 руб.
—  Грядущее Дальняго Востока Изд» 1910 

г. 50 коп.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  
Товарищ ество мех. зав . «Т Р У Д Ъ » ,

Гор. Ново-Ннколаееск*, Томской гу& 
Туда-все требуется иемеоленно динамо Н 5  

вольт* 32- 40 ампер*. 10—533

5— 10 руб. ежедневно
может* заработать каждое 
дйятедьн. лицо инйющее нй> 
сколько часов* свободнаго 
времени. ВЕСЬМА СОЛИДНОЕ 
П1>ЕДЛ0Ж£Н|£' Вей подробно
сти безплатно и франко, слй- 
доват. без* риска. Адресов. 
Ф. С*«врАь, Отд. 6, Рвг*. Бояьш. 

Якосикская, 5. 3—481

11
ианлучшее | I

только
ТОВСЬ*. JUraerp. ВЫ

Т Р Е Б У Й Т Е  В БЗД А.

Без* кипячен!я, без* 
парки; не нужна пра
чка. В *  нбснольхо ча- ||| 
сов* совершенно го 
тово бйаье оехблит. 
бйлизиы Квжд- ку
сок* съ наставл. ТОЛЬКО 11 К О Й  ао 
•сй х* бакалейных* торговлях*. S—41715

1 Т д Е Ш Ё В Л Е  НЕ БЫВАЛО! |
^  За 2 руб. 75 ков. ^
J  кневлвстса оо вочтб BajQKMa.'BaafB* . 
Ч  ком*, бея* иадатвв, кЬ|в4 OTpfa* А »*  ' 
^  riilcsaro тркм .Восток** а* 4‘)« арюс а 

для волааг» мухсваго костюма Ыесмве ’  
рл ва крайкм» дешеаазау, трвхо А
спмп>*-нерстлваа а обтадлет* ac tn  ка- а 
честаахк наааутявх* ватерИ—меаыа '  
■рочва, арактвчва в нихва, во вейва \  
вабтах* с* аффекта вскркмк в клй1ыь  ̂
вя. Перосядка—86 коа. (В* CaOraib— А 
86 коа). Прв влвг«4 к и  бак1» к 

огр4лс1* ввресвлка за ваш* счетъ. 
Ахресовзт*: г. Локзь, фвбмкавтг г
4-586 М. БЕРНШТЕЙНУ. С. ) « .  |ф

Ш кола кройки я шятья по 
М -к *  ТЕОДОРЪ

А. Е. Н А Д Е Ж Д И Н О Й
Духовская ул. д. 74 15.

npieM* учениц* продолжается, за L 
курс* платьев* и верхних* вещей 24 р.» 
платьев* 15 р., по окончашю курса выми» 
свндйтельство. Принимаю заказы ма асе* 
во»ожные нарады. изготовляю выкракшаю 
заказу: реформ* блузок*, юбок* н

З Е Н И Т ^
с а м ы е

в Ь р н ы е
ч а с ы

(корпус*
С. А. А Н Ц Е Л Е В И ^  
_Bro£OBa^j_^_^_33^^J

well въ BPEIIIIf
на Магистратской ул., въ дсягЬ 
Ляпунова, объ услов1яхъ узвать 
таыъ-же въ посудяомъ магам- 

бывш. Смирнова. -36в

НОВОСТЬ!

ВАШЕНЕ"!
А яс|. м ы л е  | м  с п | . Н ш ,

Англ. ф. »Клвл1. - Л я 11тей“  [
Отлично стирает* бйдье въ15 »  Р  
б е з *  трея1я руками. Безвредвос?* л  
удостовйрена СПБ. Столнчв. Вю. Р 
Упр. за 74 2014. Марка утвержаа- 9  
•а  Пра»вте». 3 »  М  10499-12752. 'т 
Англ, оатеягь 74 295360. Г

Остерегайтесь поддйлохъ. Продаетеф щ 
во вейх* аптеках*, аптекарских* ч Г  

башейныхъ магазинах*. V

ГЛАВНЫЙ СКЛДДЪ у  Б. с  н о в и , с
Наб. р. Ушайки, корп. Королева, р

6 - 608 Ь

^по-ЛггогаиА*ш ГЬ»йи»и-*-1 гл ew-n*,».


