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П П Р А С К О В Ь Я  М О И С Е Е Р М Л  М Е Н Д Е Л Ъ Е В А
поел* тяжкой и про;:олжнтельной бол*зни сего 8-го марта въ 1 часъ ночи 
скончалась, о чеыь иужъ съ глубокою печалью изв*щаеть родкыхъ и знаке* 
иыхъ. Лит1и въ 12 час. дня и въ 7 часовъ вечера. Отп*важе въ Среду 10-го 
нарта въ Александре Невской церкви- Погребен]е на Вознесенскоиъ кладбищ*. 
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I  Театръ „Ф У Р 0 Р Ъ “

Убитые горемъ тужь, т алоллтн1Я дгьти и  сест ра ияетщаютъ 

ведныжъ и яианотыжъ о смерти дорегей  жены, матери и сест ры

Нонны Николаевны Гусельшковой.
Вымось тпгяа еъ Преобратенсиут (Ярлы коеснуж ) церноеь ло* 

елп>9уетъ 10 марта е *  8  час. ут ра, 1

Бъ  ввду ОЕОЕчашя въ 29-ну !ювя 1910*го года срока аренды мопхъ 
доновъ въ г. Томск* по Спасской улиц*, подъ М  6, а бы охотно отдалъ 
■ хъ на бол*в влн ыев*е продолжптельный сровъ учрехдев1х) или в ъ  
краДвокъ случа* частному лицу. Адресовать; С Л .В . Гончарная ул., 24, 
Р . Л. Вебсыанъ. — 1997

м т  —  "  л
Сегодня посл*днМ день программы 

исключительно посд*дн1я новинки.

I] ЦЕ1ШД11 ДЕ-1в̂;11Ч1 » Jlyisi Стуер.
(астор.трагеш, ЯП времеп могут. Фюрендха).

2) HF1CB0P14IE Ц В Ш 1 (■ UO- 
дрм1а).

3) СООРУЖЕМЕ ПАМЯТНИКА ВИКТОРУ ЗИЛ*
КУКЛУ ВЪ КТАЛ1И (гъ ватуря).

4) осгроаъ Б1]РКГ0ЛЫ1Ъ (ПДОШ). 
5) ВЯШЫЫЙ nOlKOlHIKl

(аонвчегсал).
6) РЕВАНШ* РАСТЕРЯХОВА (кояатесш).

СВ£Р1Ъ ОРОГРШИи
роскошная картина въ краскахъ

О Х О Т А
Hi ЛЕТШЪ СОВАКЪ.

составляетъ 6T1ETU

А Н о Н с  Ъ:

Въ самомъ нелродолжнтельномъ вре
мени будегь денонстрироваться кар

тина

П О Х О Р О Н Ы

в. в. КОММИССАРЖЕВСКОЙ.

с »  Б Ю Р О  Б У Х Г Д Л Т Е Р 1 И , „ . . . ^ . , „ . ,

З у б н о й  в р а ч ъ  С .  Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ
Уг. Бочтантской и Момаст. аер., д. Королева, входъ съ Мокастырск. пер. 

Пр1емь ««лышхъ съ 9 до 12 й съ 2 до 8 час. ДЕЧЕК1Е, ПДОМБИРОВАН1Е я ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ.

i T P y  |![|||||;ii n
i V l U I I  « Ь П Н и и  СЕГОДНЯ, в ъ  с р е д у  Ю -ге ЧАРТА. 1910 Г.

дктъ единственный въ своемъ род* сежнсъ, о которомъ большинство изъ публики 
, только читало и слышало, ко не им*ло случая вид*ть. Сеаксъ аготъ представить для 
мыслящей публики глубокШ интересъ въ антропологическояъ отношен1и.

Подробности объявлены въ афишахъ. Начаю въ 8 час. веч. Ц*ны м*стамъ отъ 
3 р. 30 к. до 40 к. Заблаговрекенмо яродажа билетовъ открыта въ касс* библ1отеки.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА СВОБОДН. ХУДОЖН. Ф . К. ТЮТРЮМОВОЙ.
Въ понеА*яы4икь, 15 мярта 1919 г., еъ аок-кценЁи Муэ. Шк. им*етъ быть:

'посвященный произведев]янъ ШУМАНА.

ОБЩЕСТВЕН. СОБРАШЕ. СЕГОДНЯ, е *  СРЕДУ, 
10 ЧАРТА,

■ 00 ОООНЧАВШ

ЧЛВНСК1Й СПЕКТАКЛЬ.
Пр:дст. оуА. „СЕМНЛДЦАТИЛЪТН1А“  (Молодежь). ТАНПЫ

Драма Бъ 4 д., есч. Дрейера.

Въ чегвсргь, 11 марта, въ ауднторш № 8, Тоискагв Императорскаго 
Упиверектзта заелужеякый нрофеесоръ Н. Ф. КАЩЕНКО ярочтетъвъподь- 
ау 0*^ для доставаен1я средствъ Сибирскииъ Высшим* Женским* Кур
сам* а* г. Томен*, публичную neHi(i>o иа тему:

1JI зюттеш ззпрш н unt“.i
Лекшя будегь иллюстрироваться картинами проекшонваго фонаря. Би- 

г^юты можно получать въ магззинахъ; П. И Макушина, В. М. Посохши и 
А. П. Усачева и Г. И. Ливена, а въ день лекши съ 6 часовъ вечера, въ 
Уяяверснтет*. Начало въ 8 чае. вечера. 2— 700

НГЪЖИНСШШУСТаОА
НЕСРАВНЕННА

6Ь1 ЗНАЕТЕ, конечно, кто рябиновая настойка— иллюб- 
ленныЯ наянтокъ русской публяхн.

ИМЪЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный усл*лъ и ловсемЪст- 
ное расаространен1в ея обязаны помимо вхусовыгь качествъ 
прееосходаому аЪйствЗв на желудоаъ рябины, ускоряющей 
пищеварнтааьные процоссы.-

ЗЛ П О иН И ТЕ, что Н*жинсиая рябиновая настоЯаа 
Шустова, укучшениаго качества, есть въ иастоящЗй моме(гтъ 
оосдЬанеа «вово воаечнаго производства. Она незаменима по 
вкусу N хачветву.

НЕ ЗАБУДЬТЕ Ж Е о рюмк* НЬжинской Шустова оря 
хаждомъ аавуфах*, об*д* я ужяк*: Вы получите одновременно 
I удовольствЫ я пользу.

Цирк* 3. Д. СТРЕПЕТОВ̂
въ СРЕДУ, 10 МАРТА 1910 Г- ДАНО БУДЕГЬ

Большое Граяд1о8ное Гастрояыюв представдвше, 
ооотоащее нзъ 8 больш, отд*д. лучшнхъ отбор- 
ныхъ воиеровъ совремевнаго цврковаго репер

туара прн участги все! трушш.

Соясашонная НОВОСТЬ ДЛЯ СИБИРИ!
НЕВИДАННОЕ ВЪ ШИРЯ ЗРЪЛЙПШ

ТРЕТЬЯ и ПОСЛЬДНЯЯ ГАСТРОЛЬ.

и и ъ  ЛОЛЛА B i i r ip i
прозванная Русаявой ПоАводнаге Царства и

Мястера ЧАРЛЬЗА ДЖОНСОНА.

Миссъ Шагара и Мистеръ Днойсонъ въ спецТалыю устроеи- 
мокъ гронадноиъ стекляннонъ аквартун*, наоодвенкокъ во
дой, ясподняютъ всевоаножныя улражненТя подъ водой 

j съ открыты-чя глазами.

Аквар!уиъ виБщаетъ до ЮОО ведеръ воды.
ПРОГРАММА ИСПОЛПЕШЯ:

1) Собхра*!* раковямъ водъ аодей. 2) Писать яа грифельной до- 
ГИЙ. 3) Шать яедъ водвй. 4) Есть амльсаш, айлом, внеоград^ 
5) Пять явно н нолвво. 6) Сплщаа иаяфа Русаляа въ вод-М (Не

постижимо). 7) Раэныя гмннаствчесх1я улраммвй1я.

В с* эти опыты Н1АГАРА и ДЖОНСОНЪ исполнять толь
ко подъ водой безо всякихъ особыхъ приготовлен!^

Публйаа яекетъ оенатриить aneplyirb до начала н пмлй аред- 
втавлея<я, чтобы уб-Едатьса, чте все аыям объвалсиме в « ^  в 

BtTb M iam n еятвчаомхъ обивииъ-

Въ заключение 
представленЬв D iP in C H li ЕЫСКбПЪ

Большая серпа яовыхъ картинъ. Начало еъ 8 
Ц*иы и*стамъ обыкновенныя.

АНОНСЪ: Въ скоромъ ареиеик состоится йкефисъ TPI0 ВИЛ1АМСЪ иуаын. клоуиовъ.

Н а  с а м о е  к о р о т к о е  в р е м я .
Уголь Почтантской ул. и ЯмсКого пер., открыть ежедневно 

съ 10 ч. утра и до 11 ч. вечера

Большой Музей Паноптинумъ
состояш'й вэъ 5 отд*лежй.

На саен1 ювооть! ПедвыА уазъ ацо !1-го stia. 
АДА— ДАМА, ПОДНИМАЮЩАЯСЯ НА ВОЗДУХЪ
безъ всякихъ приспособлен̂ , эта новость показывалась во 
вс*хъ столичныхъ городахъ и производила фуроръ. Надо 
8ид*ть, чтобы сов*рнть; кгом* того показывается д*вушка- 
лалапутъ Матрака Стенамоеаа ЕЛИАНОВА, 18 л*тъ, рость17 вер., 
а также демонстрируется БЮСКОПЪ, картины м*няются 
каждые 3 дня. Нача.ю представлеиШ въ будк!е дни съ 8 ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. За входъ въ Музей и на пред- 
'Ггав:ек1е только 2о гоп. Д*тн до 10 л. 10 коп. Анатомическое 
отд*пек!е только для вэрослыхъ- Отд*лькаа приплата 10 к. 
Для дань исключительно ои пятницамь, кром* праздяиковъ.

Правлен!е Сибирскаго Об-ва Т ехников*
о б ъ я в л я е г ь ,  ч т о  ч и т а л ь н я  О б - в а  о т к р ы т а  д л я  ч л е -  
н о в ъ  е ж е д н е в н о ,  в ъ  б у д н и  с ъ  6  д о  1 0  ч а с  в е ч .  

и  в ъ  п р а з д н и к и  с ъ  1 2  д о  3  ч а с .  д н я .
ПЕРВАЯ въ РОССШ ПРИаОРСКАЯ САНАТ0Р1Я.

Для л*чен!я нервяыхъ и внутренннхъ бо.л*зяей физическиип-естественныни си
лами природы по систем* юв*стнаго

Д-ра мед. ЛАМ АНА (Дрезденъ).
Въ г. ЕВПАТОР1И (Крымъ у берега моря). Прии*кяются вс* нов*йш!е методы 
л*чешя. Подюбностм въ броююрахъ, который по требов. высылаются безплатно. 
Ад^ъ: Г. ЕВПАТОР1Я (Крымъ) Директору-Учредителю Санато^г^|^^ОСЕв^

зубной  ВРАЧЪ
И атвЫ  А л ь б е р то в т  Л  У Р I  Я.

Почтамтская, 17. 3—473

Томское Общество „ЯСЛИ“
Въ воскоесекье 14 марта, въ 12 час дал, 
въ пом*щен1и пр!юта ..Ясли" (Монастырос. 
ул., 3), назначено ОБЩЕЕ С0БРАВ1Е чле- 
иовъ для васлушавтя отчета за 1909 годъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
П]»мояжвы<1 попечитель по л*аамъ веоостоитедьндго должнива Ии- 

пала Васмльввмча Круглихииа чаотвмй иов*ровиый Н. А. Осколков* синъ 
л.зиЬщяегь в&имодявиввъ Крут.твхииа, что вмъ наавачено общее собраи1о 
ародиторовъ для выбора кураторов* и для учрвжден1я конкуреиагоулрав- 
явн]я по д*ламъ несостоятельваго Круглихмиа, каковое собран1е ки*вт* 
5ыть 4 алр*ля 1910 года, въ 12 часовъ дая, въ город* Ачввев*, Еап- 
оебокой rj'6epaiH, въ квартар* прясажнаго попечителя, въ дом* Илюшн- 
ва, по Т]юицвоЗ у.твц*. ГТрисажыы& аопвчвтель Н. ОсиоАИОВ'*.

3-685

.1ч ч п е г в м п т г  th u v i 'b m h w  ч и  ч ч г н  w e e n T r e w y i 'w  w a

софтовый домъ

I въ‘
доводаа'Ь до С1г*д*н1а уважаоъшхъ покупателей, что къ 

продстоящому весевнему соБону получено въ большомъ выбор*:

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ N ДБТОНОЕ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
заныхъ аов*йшихъ фасоновч, раоунковъ и цв*товъ.

Ф О Р М Е Н Н О Е  П Л А Т Ь Е
для вс*хъ учебнслхъ заведевШ.

ОТД*ВЛЕНТЕ ГОТОВАГО П Л А Т Ь Я  пом*щаетса по Мвлл1он- 
вой улиц*, въ корпус* Богоавлевокой церкви. 7—553

Т. П. КУДРИНА.
Акушерство, массажъ и гимнастика. Чере

пичная, 17. 3—80%

Ф о К т о 'р 'ъ  X u p V ;a b u 4 b ,
ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ.

Пр]енъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мо 
вастырстй лер., М 1.

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Солдатская, М 70. Б. кожи, ночепод. орт. 
(первой и его осл., сифилисъ и др.), вн)^ 
реняш. П{яенъ: По вторнпканъ огь 
|'/а ч. вечера, въ остальные дни )
отъ 8—6 ч. и вечеромъ (крон* п|аздки-

ковъ) отъ 4—6 час.

В Р А Ч Ъ

С а д о в е ш й .
Бол*анв кожа, полов, оргавоаъ, евфв* 
дасъ. Пр1еиъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
ве% npiCMb женщинъ 4—5 ч. в. Соасскал 

уя., домъ Япоо. /• 20, Телефонъ 549

Адамъ Тоехфовнчъ flaaoBCVIft (Минской 
губ ), розъккнваетъ АННУ ЮСИФОВНУ ЯН
КОВСКУЮ, взятую дядей фотографонъ

SJlbBOMT. Е В * И 0 В С Ш Ъ ,^ Й " Г ‘ ,4 о
гош;женв Ивановскаго по ремеслу акушерка.

Лмцъ, знающихъ эткхъ гссаодъ, прошу 
не отказать, за большую благодарность, 
сообшить; г. Рига, Кора^ьная ул., М  6, 
доиовлад*льцу Адану Янковскому. 1—666

Д01СГ0РЪ МЕДИЦИНЫ

м л ъ а т а е ш
Вяутреиы1я бол*знн. Пр1емъ съ 4де 5 ч 
веч. ежедневно. Обруб  ̂ д. Зеленевской 

М & Телефонъ 627.

ЗУБНАЯ ЛЕ4ЕБНИЦА
ЗУБНОГО ВРАЧА ГЕРШЕВИЧА. 

OpicMb отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удааеяк ауба 50 х. Искусств, 
вубы 1 р. 59 к> Квагоа*в|еясюй в^, М  8.

Въ магазннБ М А К У Ш И Н А .
НОВОЕ СОЧИНЕН1Е

проф . М Л Л И и 0 В С К А 1 '0 :  

ВШЛЬВАВ СТРАВВШ 
1311СТ0Р11Р1ССН0АВВГЕЛЛ1Г£В1|!В

(отв*тъ авторамъ <В*хъ>). 
Публичная дехц1я. UlbHA 40 коо.

ТАИЪ- ЖЕ ДРУПЯ С0ЧИНЕН1Я
Вояроеы ериа въ сочтМ|1къ Чехова. 11. 7S к 
Увпврситвтъ аь сочинешахь Чехова. 1(. 2S в. 
Кревавимветь всн»ртвыеваат|.1—М. IA.2p.2Sa. 
04кдввтвФмнов маямЫе х/дом<:ствммыгъ ярок*- 
•вдввЮ Гвгвя. Н. 20 в. 2-2357

Лечебница врачей
Левенсона и ГершкопФа

по женскинъ и хирургнческинъ бол*э- 
кянъ. ПР1ЕИЪ ПРНХОДЯШИХЪ БОЛЬ- 
НЫХЪ ЕВЕДНЕВНО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершколфъ) и съ 6—7'/* ч. вечера 01*ръ 
Левенсокъ).

Красна для Волосъ
neptwMip.

В. Зеегера
красит* с*доб волосъ е сте 
ственно скоро и прочно на 
черныб, каштановый, свгът- 
ло U темно  русый цвгьтъ. 
Она с о с то и т*  только us* 
одной >кидкости, которой 
волосы обыкновенным* об
разом* прочесываются.

Безвредность а т т е с т о 
вана надлелкащиии медицин
скими властями.
Продаатея ввэд* по I р. 25 и.

МЪея11иловЪ|
СРЕДА, 10 МАРТА 

Мч.; Кодрата, Кяпр1ана, Д1онис'м, Анекта.

Кон^льтацш профессоровъ университета 
И. Н. Грамнатикатв по средамъ съ 1—2 ч. 
дня и П. И. Тнхова (ушвыа, восовыя, го-

никамъ съ 1—8 ч. дня и д-ра медицины . 
А. Богораза (ортопе/ця, исоравлен1е искрив- 
денШ позвоночника и конечностей) по по- 
нед*льникамъ и аятницамъ отъ 7—8 час. 
вечера. Почтамтская ул., д. Шадрина. Те- 

лефонъ М 469. —211

Y * n ii

Телеграммы
ПетербтргоЕ. )и ,граф и , Агонтотм

В н у т р в н н 1 и .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
З а с ^ д а м е  8  нарт а {д н е вн о е ).

Предс*дательствуетъ к н я з ь  бод- 
к он  с к I й.

Перед* перехоаонъ къ раэсмотрЪ- 
Н1Ю .лумеровъ сн*ты министерства 
народнаго лросв*шетя П е тро в*  
3-й заявпяетъ, что трудовая группа, 
протестуя против* политики мини
стра Шварца, уб*жденнаа однако, 
что учебный завеаен1я даже при та
кой поянтик* вопреки вс*мъ уси. 
яТямъ министерства авлаются вели
ким* оруаТемъ аросв*щен1а и про
гресса, будет* голосовать за пере
ход* къ раэсмотр*н1ю см*ты ао ну
мерам*.

Принято преддоженТе комиссТи объ 
условной* отпуск* 7 ииш|1оновъ въ 
раэн*рахъ, установленных* комис- 
с1ей, и пять первых* нумеров* рос
писи. Въ прен!яхъ участвуют* отвцъ 
С т а ми сл  авскТЙ и Ляхницк1й.

М а р к о в *  2<ой, высказываясь по 
параграфу ссовержан1е высших* учеб
ных* заведен1й*, указывает* на не
обходимость хирургическим* путем* 
избавить 8ТИ ?аведен1я отъ развив
шихся въ них* пороков*. Возражая 
Капустину, Марков* заявляет*, что 
университеты поел* поавден[я в* 
них* террора представияют* не очаги 
свободной мысли, а очаги ревояю- 
Шонной проп ганды. По мн*н1ю Мар
кова, университеты погубила автоно- 
и!я, оказавшаяся совершенно непри
годной. Университеты необходимо 
разсиатривать как* обыкновенныя 
п>бдичныя и*ста, куда для охраны 
порядка должна быть ввеае' а госу
дарственная власть и полиЩя. Въ 
аудитор1ю необходимо посадить при
става. Съ другой стороны, опыт* 
посл*яиихъ я*тъ свид*тевьствуетъ, 
что на жизни университетов* вредно 
отразилось большое количество |уде- 
ев*. Поэтому М а р к о в *  высказы
вается за уничтожен1е процентной 
нормы, но въ смысл* совершеннаго 
восорешен1я доступа евреям* в* уни
верситеты. (Одобрен1я справа).

Баллотировкой параграф* принят*.
По параграфу €СОдержан{е средних* 

учебных* ааведенМ» В ин о г р а д о в *  
указывает* на необходимость равно- 
мЪрнаго и оданом*рнаго удовлетво- 
рен1Я потребности населен1л въ этих* 
8аведвн1ях*.

Баллотировкой параграф* принять.
По параграфу ссодержанТе высших* 1 

народных* училищ*» Кло чк ов * !  
высказывает* пожеланТе о необходи-

нен1я реиесленкых* знакШ в* с*вер- 
ныхъ губери1яхъ.

К н я з ь  К у р а к и н *  высказыва
ет* пожелан]е о необходииостч ре- 
организац!и ремесленнаго обраэсван[я 
в* смысл* устан0 8яен1я при участ1м 
земских* учрежден!й программы, со- 
отв*тствующей потребностям* от- 
д*льных* м*стностеЯ и обезпечм- 
вающей выпуск* хорошо практиче
ски подготовленных* мастеров*.

Параграф* и положен1я Клочковн 
и Куракина принимаются.

По параграфу «содержан1е началь
ных* народных* училищ* и друНа 
и*ры сод*йств1я начальному образе- 
ван!ю» М у ф т е й з а д е  указывает* 
на неправильную политику мини
стерства народи. просв*щен1я по от- 
ношен!ю к* мусульианам* и выска
зывает* пожелан1е о оредоставаен1и 
мусульмачамъ первые три года обу
чаться также обще-образоаатеяьным* 
предметам* на родном* азык* с* 
обязательством* зат*ш* обучаться 
русскому языку.

М а р к о в *  2-ой заявляет*, чте 
неграмотности в* Росс(и не довжна 
быть, но к* этой цЪли нужно идтв 
разумными путями. По оовоят эаяв- 
лен1й л*80Й печати, будто нЪкоторы* 
земства вызвали застой в* народ
ном* образованТи, Марков* докаэ» 
ваеть, что напринЪръ курское зем> 
ство, признаваемое са.мым* черн» 
сотенным* съ т*х* пер* как* пере
шло из* рук* либералов* в* рукв 
дворянства, освободиаось }огь вс» 
сословности и увеличило расход* hi 
народное обраэоваше съ 150,000 руб, 
въ год* до 1,150,000 руб. Это дока
зывает*, что черносотенцы люди на
уки и прогресса (Справа воэглас1г  
«браво»). Если д*ло попадет* а* ру
ки кадетов* и реяолюц!онеров*, т< 
вм*..то науки будет* развращен1е.

Ч х е и д з е  полегает*, что отказ! 
министра народнаго просвЬщен1я осве
тить свою политику быдъ обусдо» 
лен* надеждой, что кто нибудь 31 
него разовьет* политику министе» 
ства, что было сдФяано ча преды
дущих* 38С*дан1ях* бессарабским* де
путатом*, а сегодня Марковым* 2-и* 
Затем* Чхеидзе старается изобра
зить крайне неудовлетворительнум 
постановку образован]я на Кавказе̂  
доказывая, что школами не обезле- 
чены не только туземное населен!» 
но и pyccKie переселенцы. Хотя кав
казское населеЖе стремится к* об- 
раэован1ю, но, лишенное даже черно- 
сотеннаго земства, ничего не можеп 
дТдати Чхеидзе указывает* далЪе 

что из* сумм*, отпущенных* Дуно1 
ка дЪло всеобщаго обучен1я, мини
стерством* дано въ послЪдн1е два го
да Кавказскому округу всего 506 
рублей. Учебныя завелен!я на Кавка- 
3%, по эаявяен!ю Чхеидзе, превра
щены въ средства провокац!и и на- 
ц<ональной травли. Окраинам* в! 
лЬ а Ь  просв*шен1я нечего ожидап 
отъ правительства. К* арододжен!ю 
борьбы сь политикой министерства 
оратор* призывает* общество (Руко- 
плескани слЪва).

Н о в и ц к  i й 2-ой вносит* ооже- 
дан!е, чтобы вс* остатки по см*т* 
обращались на нужды начальных* 
народных* училищ*, эатФмъ ка на< 
учныя коиандировки, на каковы* от
пускается всего 10,000 руб., что до 
смЪшного мало, ибо любое земство 
больше тратит* на командировки 
своих* врачей.

Параграф* принимается в* разме
рах*. опредЪленных* комисс1ей. Пер
вая часть пожеланм Новицкаго от
клоняется, вторая принимается. Рас
ходы, относящ1еся ко всЬм* учеб
ным* заведен|ямъ министерства, при
нимаются в* суммах*, определенных* 
комисс1еЙ, причем* принимается по-> 
желан!е К а р а у л о в а  об* облегче- 
н1и дсктупа въ университеты кончив
шим* четыре класса духовных* се- 
минар1й. По параграфу «сооружен1е 
и ремонт* зданИ» коиисс1я предда- 
гаеть исключить 848,802 руб., испра
шиваемые на строительныя нужды 
учебных* заведенШ, в* том* числ* 
испрашиваеныя на покупку участков* 
эенли подъ постройку здан1й Вилен
ской 2-ой и московской 5-ой муж
ских* гимназ1й.

Ш и н г а р е в *  рисует* ужасное 
санитарное состояние пои*1цен1й, в* 
особенности клиник* юрьевскаго уни
верситета. осмотрЪнныхъ им* в* ми
нувшем* году, и вносит* формулу, 
признающую недопустимый* неудовле
творительное похожен1е клиник* 
юрьевскаго университета, считающую 
неотложный* улучшен1е их* на
чиная съ будущаго года (Рукоолес- 
кжн!а).

Ф а в о р с к 1 й и  Щ е п к и н *  вы
сказываются за отпуск* исключенна- 
го комисс1ей кредита на покупку 
участка земли под* постройку эдани 
московской 5-ой гимнаэ1и.

Баллотировкой параграф* прини
мается в* суммах*, нечисленных* ко
миссий, равно как* вся смЪта ми
нистерства народнаго оросаЪщен1я с* 
формулой Шингарева.

Без* прен!й принимается смЪта рас
ходов* канцеляр1н министра путей 
соибщен1я.

Г е р ц е н в и ц *  докладывает* смЪ- 
ту расходов* управлен!я внутренних* 
водных* дорог*, исчисленную в* сум* 
ыЪ 19,380,085 руб., на 1,090,344 руб. 
1Н1ВВУЮПИ1И UliTM Ot
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1909 г. Въ доклавЪ укаммегся, что 
гмжъйш1я аожелатя Думы во 
тй частые* выполнены, частью ориия- 
ты иЪры гь  ихг ясполнен{ю. Между 
Врочимг въ марПЬ 1909 г. миняст- 
роиъ образована особая междуведом
ственная комиссия оодъ председатедь- 
етвомъ профессора Симонова оо раз
работке обшаго плана улучшены раз- 
аят1я ВОДНЫХ11 сообщекШ.

С к о р о х о д о в ' ц  приветствуя 'об- 
рвзован1е romkccIm и выскааыввя уве* 
ренность, что реэультагомъ работъ 
ея будугь прекрасные проекты, оста* 
наелмвавтся на вопросе—кто будетъ 
выполнять ихъ?Отметивъ медленность

ствнвать права ы достоинство Думы, 
что не-гь основвн!я ожидать, что вм>
по, которое будетъ выдвинуто на 
востъ яредсеявтеля, съумеегь дер
жать себя еъ безприсграсНемъ, тру
довая группа не будетъ участвовать 
■ ъ выборааъ оредсеоателя.

П р е д с е д а т е л ь  с т в у ющ Ш  
на основаны параграфа 126 наказа 
B C tn  тремъ говорявшвмъ по моги* 
вамъ гслосован1я дедаетъ замечан1е.

П р е д с е д а т е д ь с т в у ю щ 1 В  
преддагаетъ годать записки съ ияе* 
нами кандидатовъ.

При подсчете выяснндось: за Гуч
кова подано 221, Родзянко 16, кня-

гь работахъ уаравлен1а водныгь .оу*:ЭЯ Волконскаго 31, Мврковъ 2-fi, 
тев и неумен1е его идти на встречу|Сторчакъ, Пурншкезичъ, Милюковъи 
требованЫмъ жизни, остановившись; сващенникъ Вераксинъ получили по 
подробно на заоуоотребденЫхъ, обна* одной записке. Изъавидъ corjinde 
руженных'о по деяамъ въ произвоя* флотироваться только Гучкопъ.
стве раздичкьхъ работъ, ораторъ ооа- 
саетса за участь проектовъ комиссЫ, 
если осуществлен!е ихъ будетъ пору
чено учрежлеЫю аъ прежнемъ соста
ве. Ораторъ напоминаетъ объ обешв- 
н>и министра очистить ведомст(>о и 
умязызаегь, что должны быть приня
ты м1ры къ агестороннему объектив
ному разследооашю деятельности 
псдледомственныхъ упрввлен1ю, лицъ 
и учр’ЖденШ. Министру сл1луетъ 
просить о квзнаяен1и ревизЫ иэъ лю
дей. съ ведомствомъ не свяэаиныхъ 
(РукоплесканЫ на разныхъскамьяхъ). 
Въ заключеже ораторъ заявляетъ, 
что несомненно есть люди, на кото* 
рыхъ министръ можетъ опереться, 
лишь необходимо составить дело, что
бы, работая чистыми рукачи не па* 
сточать приг-олныя народный богатства 
(Рукоадеск8Н1я на всехъ скамьяхъ).

К а р я к и н  ъ, проследивъ по
следовательно отдельные пара
графы сметы, приходитъ къ выво
ду, что нужно всеми мерами содня- 
мгтъ и развивать водные пути, ибо 
народныя деньги, звтраченныя на вто, 
будутъ возвращаться тому же наро
ду Vb громадныиъ процентомъ.
Т о м и д о в ъ  указывасть,что югъ и 

западъ изрезаны железными ворога
ми, на севере же отпускается на 
этотъ предметь очень мало; водные 
пути его находятся въ первобыткомъ 
состоянЫ. Ораторъ высказывается за 
отпуске возможно болысихъ среаствъ 
иа производительный гь эконоинче- 
скомъ отношены расходы на изы
сканы и улучшены путей сооб1ден1в 
севера.

Товарнигь министра путей сообще- 
н1я Ш V к и н ъ останавливается на 
упрекахъ Скороходова, доказывая, 
что еза  ли ведомство м жко упре
кать въ кевниматеяькомъ отношен1и 
къ двленЫыъ, отмЪченнымъ Скорс- 
ходовымъ. Что касается обвинекЫ

Производится баллотировка шарами. 
Г у ч к о в ъ  подучаетъ 2iSl нзбирв- 
Т'Льныхъ и 68 неизбирательныхъ. 
При объявлек1и результатоаъ голосо- 
ван1я шарами Г/чковъ отсутствуегъ. 

Следующее здеедаше 9 марта.

Придворный извест>я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ десятомъ часу 
утра 8 нарта Государь прибыль въ 
Петербургъ въ открытоиъ экипаже и 
проследовалъ въ МихайяовскЫ артид- 
лер1йскЫ акадеи!ю и училище. Въ вес
тибюле академ1и встречекъ начальни
ками академЫ и училища. Государь 
орослеяоваяъ еъ музей, (iooie осмот
ра прошеяъ гь оомещекЫ кявссовъ 
училища н присутствовалъ на экза- 
менахъ юнкеровъ. Во время посеще- 
шЫ кдассовъ Государеиъ въ училище 
прибыли генералъ-инспекторъ артил- 
яер1н ВеликЫ Князь Серий Михаиле 
вичъ и военный министръ. Посетивъ 
лазаротъ, Го^дарь проследовалъ въ 
Императорск1й эалъ, где собрались 
слушатели офицеры академЫ. Государь 
обходилъ офицеровъ, удостаивая не- 
которыхъ милосгивыхъ распросовъ. 
Отсюда проследовалъ въ электротех
ническую и физическую лаборатор1ю. 
Въ физической лаборатор{н Государь 
высказа.ть пожелаже, чтобы въ учи- 
яище была поставлена мачта безпро- 
водочнаго телеграфированы, чт<̂ ы 
иметь возможность переговариваться 
съ морскимъ корпусонъ, где мачта 
есть. Занеся въ физической лабора- 
торЫ свое имя въ книгу посещеи!я 
Высочайшихъ особъ, Государь просде- 
доеалъ въ химическую лабораторию, 
отсюда въ церковь, где обратилъ вни- 
MBKie на мраморкыя доски съ имена
ми бывшихъ питомцевъ училища, по- 
гибшихъ гь бояхъ. Изъ церкви про
следовалъ въ белый за.ть, где собра-

портретогь Императорехихъ Велм- 
чествъ и Наследника Цесаревича, а 
равно милостивое приняты Ихъ Вели
чествами вятской депутаЫи. Предсе- 
дателемъ партии преосвашеннымъ Пав- 
ломъ совершено благодарственное 
■ oae6cT8ie.

Рязныя извесНя.

ПЕТЕРБУРГЪ. При министерстве 
торговли закончились работы между-, 
ведомствеинаго совещаи1а для обсуж- 
ден1а вопросов ь о содержанЫ после 
1 ноября 1911 г. срочных'ь пароход- 
ныхъ сообщены между Владивосто- 
комъ и портами Охотскаго и Берин
гова морей. Совещаше признало не- 
обходнмымъ устроить на судахъ ра- 
дготадеграфные аппараты.

—  Состоялся раугь во француз- 
скомъ посольстве. Присутствовали 
Столыпинъ, министры, весь дипдома- 
тнческШ корпусъ, члены Думы, Со
вета. свита Государева и чины двора.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ торгов
ли разрешенъ созывъ въ Петербурге 
тринадцатаго съезда русскихъ це- 
ментныхъ техниковъ и заводчиковъ.

Высочайше утвержденная ко- 
ииссЫ предупреждены и борьбы съ 
чумкою заразою объявляетъ Астра
ханскую пгберн!ю бдагоаодучной по 
чуме.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Прошла гро
за. соаровождавшдяса детншгъ дож- 
демъ

динанда ииеетъ огромное значенЫ 
съ точки арен!а мирнаго сближены 
кародовъ.Все осианлисы это оривет- 
ствуютъ.дСабахъ* подчеркнваегьэна- 
чен!е пр1езда царицы Элеоноры. Пр1ез- 
жая вместе съ царицей, царь Ферди- 
кандъдоказадъ сердечное желанЫ ми
ра и дружбы сь Туршей.

Царск1й поЪэдъ въ одиннадцать ва
гоне гь рано утромъ прибыль на гра
ницу; встречеиъ днректороиъ жедеэ- 
нодорожнаго деоартачента, военными 
и фажданскимивдастяни и почетныиъ 
караудомъ. На ст- Гжбасской 
поездъ встречали и представлялись 
царю оберъ-церемонЫмейстеръ Гал1о- 
паша, цереиоЫймейстеръ Лутфи—бей, 
генералы Феици, Садись, прикоман
дированные къ царю офицеры и бол- 
rapcKifl посаанникъ въ СофЫ Ассимъ-
бей. Въ 10 ч. утра состоялась тор-

говоръ— конвениЫ, на основан}и ко
торой француэск!й флотъ премаэна- 
чается для абсодютнаго обезпеченЫ 
британской торговли, направляющей
ся черезъ Средиземное море и Су- 
ецк1й каналъ, н для обезпеченЫ ангв1й- 
скому и французскому фиагамъ пол- 
иаго господства въСрсвиземмомъ мо
ре на случай конфдмкта. Аскаигь 
ответидъ отрицательно.'

МАРШАЛТОУНЪ. (Штатъ Айова/. 
На железной дороге Рокаилендъ по- 
еэдъ у паль въ ровъ. 14 убито. 25 
ранено.

АФИНЫ. Выходцы изъ Эпира, прожи- 
вающ1е въ Афинахъ и Пирее, въ ко
личестве 2 0 0 0  человекъ, устроили 
митингъ протеста противъ преедбдо- 
вак1й грековъ въ Эпире. Митингъ вы- 
работалъ вдресъ праьитедьстваиъ 
ТурцЫ и ведикихъ державъ. Избра-

НавигацЫ.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Вода при- 
бываетъ. Волга у  Нижнаго тронулась. 
5 гр. тепла.

АСТРАХАНЬ. Уходятъ на рейдъ 
навивной караванъ Нобель, <Мазутъ 
и друпе. 10 марта снаряжаются та
моженный и телеграфный дебарка
деры.

Пожары.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Около стакцЫ 
Каменская Юго-Восточныхъ дор. сго- 
рЪлъ жеаезнодорожный злеваторъ съ 
75,000 пудами хлеба. Убытокъ 120,000 
руб.

МИНСКЪ. Въ Давидгородке, Мо- 
зырскаю уезда, пожаронъ уничтоже
но 46 жияыхъ домовъ. Убытокъ свы
ше 30,000 руб.

Н н о с т р а и и ы я *

Скороходова гь неисаоянен1и разаич-|дись юнкера, сиотрелъ гимнастику 
ными лицами служебнаго долга, то, юнкеровъ, прослушадъ исполу)ен!е ор- 
считая компетснткымъ въ разрешены кестромъ ваяьса «На солка.хъ Манчжу- 
восросао вино, ностиэ-тихъ лицъ толь- рш» и пропустмдъ юнкеровъ цереио- 
ко судъ, товарищъ министра гово-1 нЫдьнынъ маршемъ. Удостомвъ Цар-
рмтъ, что ЕЪ уорав.'генЫ вогныхъ пу- скаго саасибо, выраэиаъ благодарность

гч ' итей есть честные люди; министерство вачальникаиъ акалем;и и училища за
же оринимаетъ и буаетъ принимать 
меры, чтобы ведомство было на долж
ной высоте (РукоплесканЫ).

Параграфы сметы «содержан1е иек- 
трлльныхъ нмест*1ыхъ учреждены» гри- 
нииаются безъ прем1Я. По параграфу 
«изследованЫи изысканы по водиымъ 
путяиъ СиСтаеаенЫ техническихъ про- 
ектовъиизаашфрудсвъ» после заме- 
чвн1и М а р о в а относительно приступа 
къ работамъ по прорыт1ю каналовъ т о- 
в а р а щ ъ н и н и с ' р а  произносить 
речь въ защиту воэстановденш сс- 
крашеннаго бюджетной комисс1ей по 
этому параграфу кредита, доказывая, 
что сокращены по этому параграфу 
недопустимы, ибо насущное дело при
ходится откладывать и этииъ только 
удорожать его. При громадности реч
ного богатства очевидно, совершенно 
.чедопустиио существующее къ нему 
въ Pocdii небрежное отношен1е (Ру- 
коодесканЫ). Товарищъ министра до- 
казываетъ, что начать работать iraao; 
нельэа откладывать сущности изъ за 
мелкихъ сокращен1й сметы. (Руко- 
плескакЫ въ центре).

Д о к д а д ч и к ъ  а а щ и щ а е т ъ  
сумму ассигкован!я, оредяагаемую бюд
жетной KOMHCctefl.

Баллотировкой параграфъ сметы 
принимается согласно заключен!» бюд
жетной KOMHCCiH.

Следующее заседан!е въ девять ча- 
совъ.

Выборы председателя. 

В е ч е р н е е  s a c iA a n ie  8  марта.

образцовое состоянЫ вверенныхъучре- 
жлек1й и приказа въ отпустить юнкеровъ 
на три дня, Государь при восторженкомъ 
«ура» отбыдъ изъ академЫ въ Анич- 
ковъ дворсцъ и около 3-хъ часооъ 
дня отбылъ въ Царское Село.

—  Государыня Мар!я беодоровна 
въ И 1/1 часозъ утра посетила Але- 
ксаидровск1й Смольный институтъ. 
Посетивъ классы, оросдедовава въ 
Белый азлъ, где собрались воспитан
ницы. Прослушадъ музыкадзные но
мера и декдамац1ю стиховъ, Госуда 
рыня удостоила принять отъ воспи- 
танницъ бюваръ, вышитый шелками 
по древне-русскому рисунку. Пове- 
левъ освободить воспнтанницъ на 
три дня, Государыня при кликахъ 
«ура» и пек!н «Многая дета, отбыла 
изъ института.

Еврейск'1Й съеадъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось третье 
пленарное засЬ1 ач1е особаго съезда 
евреевъ раввинской комисс1и.
Председатель съезда баронъ Гинц- 
буфгъ сообщнлъ, что Государь на 
вссподдаинЬйшемъ докладе министра 
внутренннхъ дедъ выражечныхъ аер>. 
ноподяанническихъ чувствъ качертадъ 
«блаюдарю». Сообшеще покрыто 
«ура». Избрана депутаиш изъ десяти 
человекъ дая представлены министру 
внутренннхъ дедъ.

Съездъ во общественному прлзрен!ю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ зданЫ сельско- 
хоэяйственнаго музея состоялось от- 
крыПе заняты перваго съезда дея
телей по общественному и частному 
приэрен{ю. Председатель совета Все-

Въ вечернемъ зжсеаанЫ оредседа- 
тевьствуетъ князь В о лк о нс к1 й ;  
ряюмъ съ нинъ аанимаеть место. росс1йскаго союза учреждены по при- 
Ш и д яо в с к 1й .  [sptHlio сенаторъ Тобизенъ привет*
П р е д с е д а т е д ь с т в ' у п Щ 1б объ-' ствовалъ членовъ съезда речью, въ|

яадяетъ о предстоащихъ выборахъ 
прелседателя Думы.
Помотнвамъголосованя Г е г е чк о -  

р и отъ соцЫлъ-демократовъ заявдя- 
егь, что они три раза воздержива-

которой указадъ на неудовлетвори
тельность действуюшаго ааконода- 
телгстаа объ общественномъ призре- 
кЫ и отсутств1е объединены въ об
ласти частной благотворительности.

дись отъ участш въ гоюсоващн при i Образованы три секц1и. Первая—об- 
выборахъ презид1уиа и опытъ только шественнов оризрен1е, вторая— част- 
утвердняъ фракшю на ея ооэнШи.'нал бяаютворительность, третья— 
Со1иалъ-демокр»тамъ презищумъ ча- професскжальное образование въ бла-
сто отказывалъ въ минимуме объек- 
тилности тогда, когда ораторы пра- 
выхъ группъ пользовались есякимъ 
расаоложен1еиъ и покровительствомъ 
прези/цума, каковое покровительство 
привело къ тому, что правые превра
тили думскую трибуну въ opyfiie про- 
вокаши. Не ожнзая отъ измененнл- 
го состава орезмд]ума иного къ себъ 
отношен!?, соиЫлъ-демократы и на 
этоть разъ воздерживаются отъ го- 
лосованЫ.

М и « ю к о въ ааивпяегь, что фрак- 
шч кадетоиъ многокрапю имела слу
чай убедиться, что презил1умъ Думы 
дадскъ отъ безорнстрастыаго и спра- 
веялнваго отнэшенЫ ко всенъ фрак- 
цЫмъ. ФракЫя, глубоко скорбя о 
создавшемся вследств1е агихъ ори- 
чинъ положены и торачо жеия его 
оздоровлены, не обладаетъ однако 
данными, чтобы судить какими opie- 
маии и средстааим предполагастъ 
спрлвитьса съ этой задачей выстав
ляемый большикствомъ кандидагь. 
Всдедств!е этого фрлкиЫ, не желая 
препатствовать выбораиъ предподз- 
таемаго центромъ кандидата и возла
гая ответственность за последств!я 
этого выбора всецело на большинст
во, возаерживаетса отъ гаюсоланЫ.

Д з ю б и н с к 1 й ааааляегь, что, 
принимая вовнкиан1е, что к е  оредей- 
дательствуюш)е до сихъ поръ гь Ду
ме третьдго созыва нарушали правь

готлоритедьно-воспитательныхъ ааве- 
дешахъ.

Проездъ сербскаго кородд.

ВАРШАВА. Проследовалъ въ Пе
тербургъ сербск1й король. На стан- 
ц1и Прага короля встретилъ Скадонъ. 
Быль внетавденъ почетный карауль 
Волынскаго полка.

Въ городахъ и земствахъ.

ОРЕНБУР!!). Съеадъ землевла- 
дельиевъ иэбралъ членоиъ Г. Совета 
Кудрявцева.

ПОЛТАВА. Открылся первый гу- 
берчск1й съеадъ техниковъ железно- 
бетониаго, дорожкаго и школьнаю 
строительства.

ЛЮБЛИНЪ. Въ русскоиъ седснЫ 
Стенжнца, Красноставскаго уезда, по 
инии1атмве губернатора открыты си- 
стемвтичеекЫ леки!и по сеаьскому 
хозяйству для крестьянъ. Лекторм- 
профессоры Новоалександргвсклго ин
ститута.

РИГА. Вчера открылась выставка 
летательныхъ машинъ, устроенная 
рижскииъ студенческимъ обществомъ 
возаухоилаваЫя. Главный экспоиатъ 
аэрооданъ Райта съ моторомъ гь 33 
лошадиныхъ силъ. i

ВЯТКА. Монархическая партЫтор-] 
жественно отпрвздновала еъ народ-

БЕР.ШНЪ. ,Nord. Alg. Zeit.‘- го
ворить, что поездки болгарской цар
ской четы и сербскаго короля 
Констаитивополь докааывають, что 
Болгар1а и Серб1я орисосднияются къ 
взглядакъ велнквхъ державъ 
првкосвпвевиостй иывешвЕхъ владе- 
Rifi Typit'H, в поэтоиу |Вхъ следуетъ 
цраветствовать. Для ореобраэоваиной 
Оттоианской виперЫ вта посещены, 
оредпрвинтыя по исходящей отъ 
B^rapia и Серб|в ннашативе и ветре- 
чепныя въ Босфоръ съ чувствонъ 
удовлетворешя, являются DpBanaiiicx ь 
ув бренности и твердости Турши по 
отвошсв!ю къ выпавшимь па ея 
ЛЮ проб.тенанъ.

В'БНА. Печать, приветствуя во- 
8обвов.тсте правалъвытъ австро-рус- 
скахъ отношетй, какъ последпес 
С.10ВО и венецъ аывексЫ, полагаетъ, 
что опредедеввос соглашение в до- 
гоаоръ вадвшвв въ виду прекраше 
п1я опеки падъ Typqiefi. B<^6hob.ic- 
nie же пориальвыхъ двплоыатвчео 
квхъ сношешй было веобходвно 
ввау брожеаЫ на Балканахъ. ^Кепез 
Wiener Tageblatt* называетъ сблн- 
хсешс событтемъ, важяынъ для мира 
Европы. ,Neue Freio Presse**. гово
рить, что общее 1венаое ивеп1е всей 
Австро-В-нгр!и будетъ довольно, ес- 
лн сб.1 яжен1е поисиногу поведетъ къ 
воэставовлешю доверия.

Б1> 'ГРАДЪ. Король Петръ отбылъ 
въ 9 ч. 30 и. утра въ Петербургъ 
въ сопровождошв министра ареав-; 
д'пта Пашича. мвввстра пностран- 
ныхъ делъ Ив 'ован веча и свиты* 
По всему пути отъ дворта до вок
зала вародъ восторжеппо првветст- 
вовалъ короля; ва вокзале присутст- 
вов»лн саповывкв, депутаты в дяп- 
.10иатнческ1й корпусъ. При проезде 
черевъ Лвстро-Веагр1ю король сохра
нить строжайшее инкогивто и нга'дй 
нс остановвтся.

БЕРЛИНЪ. Иэъ Афввъ сообща- 
ютъ газетагь: ФессалШск1е крестьяне 
заставалв несводькихъ веылсвладелыъ 
покинуть поместья в заал1 делв пос- 
леднвив, во взгнэпы жандариаии. 
Гр ческое праввтеоьство слова дало 
успоковтсдьыыя заверены ва пред- 
ставлешя Турецкаго пссдаинвка оо 
поводу аривуднте.тьяаго отчуждения 
фессал!всквхъ оомеспй.

ПАРИЖЪ. Пишонъ сообшилъ БрЫ- 
ну о заключены французко-марок- 
кскаго сюгязшенЫ о займе.

ЛОНДОНЪ. Опубликованное прави
тельственное сообщен1е говорить о 
ревностной подготовке либералами 
выборовъ. причеиъособенно приняты 
меры, чтобы либералы выступали со
искателями на все места,ныне принад- 
аеасащ!я оппоэиши. По словаиъ агент
ства Рейтера, иэъ сообшечЫ выво- 
дагь, что правительство более нс 
расчитываетъ справиться съ трудно
стями, и что предполагается новое 
обращены къ стране.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вся печать 
ориветствуетъ прибыт1е въ орвдеаы 
ТурцЫцаря Фердинанда. «Таникь» го
ворить что турки всегда относились къ 
болгарамъ (?)дажеао<.деотделен1ябод- 
гарски-ъ земель огъТуршв, явивша- 
гося реэультатомъ стремвен1я къ 
обособлению болгарской народно
сти. Теперь обе страны, силь- 
ныя своей независимостью, раз- 
вит!емъ и арм1ями, естественно дол
жны протянут» другь другу руки, 
обезпечивъ такимъ обраэомъ обш1й 
миръ и общее благососгоян!е. Это 
оонядь царь Фердинандъ. Мм прк- 
км.наемъ его, какъ принялъ русекЫ 
Импержторъ, со всеми оочсстмми, 
какъ неэавискмаго монарха и съ 
открымъ сердцемъ какь друга. «Ик- 
даиъ» отмечаетъ выдающаяся дипдо- 
матическ1я способности царя Ферли 
нанда; говорить, что его посещен1е 
— залогь не только Баяканскаго, но 
европейекяго мире, знаменуя доб
рое coraacie между Австро-Век)7 )!еб 

Pocciefi, ибо царь въ дан- 
ноиъ случае сдедуетъ советамъ 
обенхъ державъ «1ени-гааета» *'ке-

жественная встреча въ Адрианополе на делегацЫ для передачи адреса' 
местными властями и войсками. | представитеяамъ лержавъ.

ЛОНДОНЪ. Въ «Times» напечата- ПАРИЖЪ. „Temps", высказывая 
но мнен1е о юридическомъ положе- некоторую неудовлетворенность 
нЫ Фиылвкд]и, формулйр01чанное въ формою, въ какую вылились австро- 
частномъ совещан1и, въ которомъ pyccKie переговоры, прнзнаегь овна- 
приняли участ!е про^сора Аншюцъ ко достигнутые переюворами реэудь- 
иэъ Берлина, Баръ изъ Геттингена, та ты важными, дающими благодаря 
Мишонъ изъ Гренобл.3, Нкссъ иэъ ьозстаноялеи1ю нормадьныхъ отно- 

' Брюсселя, Фандерфлугь изъ Лей- шен!й PocciM съ Австр1ей если не 
'дека и 8нгл1>1ск1е юристы Пол- полную, то относительную бевопас- 
локъ и Уестлокъ. Мийтк про- ность въ случае кризиса на Балка- 

(фессоровъ сводятся къ тому, что нахъ.|
ФиндянлЫ пользуется автоном1ей не БЕРЛИНЪ. Печать придетствуетъ 
какъ {феменной присилегей, дарэ* устранены руско-азстрЫскихъ кесо- 
ванной покоренной провннцЫ, а гдасЫ и указываетъ, что это прине- 
какъ закокнымъ прзвомъ. На измЪ- сеть пользу всей Европе, хотя неао- 
кен1е или уиаленЫ компетенцЫ сей- средственно дгктигнутый реа/дьтать 
ма требуется соглас1е самого сойма, довольно скроненъ. Въ будущемъ все 
«Times» глубоко сожалеетъ, что гь за- эависктъ отъ того, какъ будутъ дейст- 
явлены, кздагэющемъ NKtHie част- вовать на Бадканахь обе державы,
ныхъ лицъ, не приведенъ так- _____
же оф' ишадьный руссюй взгдлдъ 
на этотъ вопросъ.

I ВЕНЕЦ1Я. Д е до  Т а р к о в с к о й .
Въ утрекнемъ заседан!и прмсутствуегь 
немного публики. Интересъ къ про
цессу видимо ослабеваетъ. Охрана
адатй суда снята. Продолжается доп-  ̂ _ _____
росъ свидетелей. Квпитанъ Росси съ фокдамм'тихэе. асорЪе вялое; сь дивн- 
дягтъ подробный Сведен1я о жизни денднымн гь общемъ довольно твердо; съ 
KoiiapoBCK.ro и Тарноаской гь  Be-
ueuiH. Отзымети весьма OaaronpieT- Кгрсъ иа’ локдов-ь 3 »Ьс- 
н.-' о Комауювскомъ. Говорить, что Чегъ > . .
Тарноискад держалась высокомерно съ Курсъ ка Берлянъ 3 ыЪс. 
пристугой я вообще производила » . .
аикатлйн1е женщины, жеиющеВ “  п*';”  ’
вдаствовать. 4*/» Государствеваая рента...............9№>

TOKIO Въ Ыкагамъ сгорело пять- V» ънутр. ваемъ 1905г. 1 в.......... 103
есть домовъ. 3,000 человекъ безъ
крова. ,  , 1908 г. Ш в .. (пок.) W'.'t

—  Посолъ Мотоно сегодня выЬз- б’/# * * 1906 г.............102*,ч
жаеть въ Петербургъ. 47»*/» заежъ 1909 года.. . . . . . .  .977i

ЬУД Д П ЕШ ТЪ . П а л а т а  д . .  нхуд. Двор зе. & . . . . .
,3 ту 4 /»ваклл. ГОС* Дв.Зем. б.IиИвыБь * . 98п у т а т о в ъ .  Залъ перополвеяъ. По- 3,,̂  сяид. крест, позем, б................83*/«

редъ пардамевтонъ толпы, оживлен- $*/« » » » » . . . . 9 8 7«
во оботждаюпиа решеше кошутов- 5»/* 1 внут. съ сыигр. вдень 1864 г. 456 
цоаь о&ьяяь~ —  . • 2 . -  .  1866 г.............351
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печать светлыхъ идей, истины, куль
туры и прогресса. И съ гикомъ и 
евметомъ наемные гроииоы налетали 
на зтнхъ представителей лучшей 
части Poccia и грабили ихъ добро, и 
насидовааи ихъ женщинъ. и убивали 
ихъ стариков» и детей...

нечто совершенно подобное про
исходить теперь передъ наши съ 
тою дншь ошелоидяющею разницей, 
что место озяобденныхъ пояоиковъ 
общества заняли народные избран
ники,— большинство нашей нижней 
палаты. То, что имело место во 
вчерашнемъ эаседан!и уже не мо
жетъ быть названо скандаломъ. Это 
окончательный раэгромъ Думы, ко
торая передъ лицомъ страны теперь 
выступаетъ, какъ простая банда иэу- 
верогь, какъ любой союэническ!й 
притонъ. Пока Пурншкевичъ поно- 
силъ и инсинуировалъ на учащуюся 
молодежь, пока болт.шинство Думы 
съ его сычевскнмъ помещикомъ во 
главе не изгоняли его вонь, пока, 
нвконецъ, они въ своей лакейской 
дальновмакости не прерывали его бе- 
догорячечнаго бреда,— все это могло 
еще сойти за скандать. Но когда 
думское бовьшинство откровенно и 
цинично исключаетъ техъ, кто, му
жественно оозавивъ въ себе чувство 
отвращек1я,протестуегъ противъ этой 
воШющеЙ ДЖИ, когда оно безъ коле 
бан1й присоединяется къ клевете 
сторонниковъ порки и кастраши, ког
да оно, наконецъ, въ чаду само- 
забвечья рукоалещетъ и устраиааетъ 
овацЫ потерявшему меру Волкон
скому,— это уже не скандаль гь Думе: 
это всю Думу преврашаетъ въ скан
даль. Это изъ защитницы, интере- 
соаъ народа оревращаегъ ее въ злёй- 
шаго врага народа.

Хомяковъ, пе обораавъ въ первый 
разъ блудныя речи Пуришкевнча и 
сделавъ дважды «строжайшее» заме- 
чанЫ протестовавшему Милюкову, оо- 
наяъ къ вечору всю непоправимость 
своей ошибки и оставнлъ оредсе- 
дател|.ское место.. Онъ паль 
своемъ высокомъ посту, не

не опуская глааъ, вещалъ въ нази« 
яан1е потомству следующЬ метины:

—  Переаолнсн1е тюремъ. Противъ 
этого есть надежное средство. Уста
новите за маловажный преступлены, 
вместо тюремнаго накааам!я, порку. 
Дабы пресечь родъ преступника, ка
стрируйте его по примеру некого-, 
рыкъ штатовъ северной Америкм.' 
Наконецъ,--вешайте чаще. Рубите! 
голову за каждое уб(йство, и у saev 
въ тюрьмахъ вместо 20 0  тыс. чело« 
векъ будетъ только 20 тысячъ...

Таковъ типичный, можно сказать, 
«махровый» представитель «истинно- 
русскихъ» людей въ Г. Думе. Буйный 
скандаль,—въ качестве парламент
ской тактики. Горделивое оризнак1е 
въ производстве обструкц{й въ есте- 
ствекномъ для русскаго человека со- 
CTORHlB «пржадиичнаго угара». Крово
жадная проповедь <отгяаыван1я го-, 
ловъ» (это тоже парламентское ело- * 
аечко Маркова 2) въ качестве идей- 
наго и политическаго символа веры...

Все это говорится и преподносится 
отъ имени народа, при томъ «истин-’ 
но-русскаго». Такъ ли? Нс имеем»: 
ли мы въ данномъ случае дета съ, 
безстыднымъ самозванствомь. Не кле
вета лн это на РУССК1Й нвродъ, эта 
беззастЪичивэя проиоведь оьяиаго 
бахвальства, буйныхъ парламентскихъ 
дебошей, ненжсытнаго аппетита icW 
крови.

Кто сидитъ тамъ, на крайней пра
вой, на техъ скаиьпгь, откуда под
нимается ддх произнесен1я сэоихъ 
речей курскШ даорянинъ Маркоаъ 27 
несколько крестьянъ-бедоруссозъ (и 
ни одного наъ цснтрадьныхъ губер- 
к!й), несколько сытыхъ батюшекъ, 
несколько отставныхъ чиновниковъ 
иэъ западно-русскихъ «обрусителей», 
лаеочннкъ Тимошкмиъ, ремесленникъ 
Сушковъ и г. г. дворяне, представи
тели «объединенной» организацш пра- 
выхъ arpapiesb...

Таковы они, эти «истинно-pyccKiei'* 
заговорщики, лозунгомъ своимъ со- 
ста8ивш1е борьбу съ обновленнимъ 

иия'строеиъ всеми средствами, беаьсгра- 
ннъ'ха н упрека. Ихъ лозунга,—откро-

. 94,60 

*.’4б.?а

роо- .336 
. (пок.) 85*;

216,225 
- 2!6,15 

100,25

2
. I Двор........................

(ожевю вакл.ямс.гос.Двор.зем.А 
; пало- 3«/t»*/« коав. оба,........................... so
доЬда- Фондовый циркуляръ J6 136 а 137. 
ш, чн-
г ..ft™, ъерлыт. HaCTDocNie ыеожиБленяое.
' Выш..™ m С  П.В, -
•ъ Ьа- Векселья. курсъ на 8 да. 
р5чс, 4*'i*/, вавгь 1905 г.
1ьства £'•Русск. кред. бия. 100 р. - 
истръ Честный учегь - -
»  оп- I Пврчжг. Настроен!е тихое, 
к Оо-, Выплаты ва CTLE. высш. 

mm- кизш. 268,00
. 6*,‘в госуд. рента 1894 г. . . _

■ рнва ваекъ 1909 года. - 99,60
про- 4*,'«росс заем. 1906г. безы^пона. 10̂ 50 
крн- Части, учеть - - - 2*,i*
* Jorniem. - ........................... —

"Г “" 4V. росс ааемъ 1906 г. 
inw»p»<4'a“ 'b продБВ- 4.,,./, з^мъ 1909 года 
.. --------  о ----- Амстердам.

ГО ВТ, п вое 
тель. npepi
ТВОТЪ BUO
отсрочв'Ъ <х 
т1аав и Ко 
объяваяютЕ 
проташшмЕ 
презвдввть 
равдав1я ро 
позпщя шут 
рнваегь эа<. 
нннветръ П} 
должать рЬч 
ае подовшш
бднжается к ъ -----__________■ г-"'__
товать свои слова. Допутатъ Заха’

216,30

- 260/̂ 0

104*/.
917*

piacb брооаетъ въ Хедервара кнпу росс ваеш. 1906 г. - 
буиагъ. Депутаты оппознпдв бро- 4*/1*/,заемъ 1909 года *

98»/1«
W I ,

саютсд въ ывввсторс'квмъ вресланъ, 4'/,росс ааемъ 1906 г. 
хватаютъ тяжелые тонн в взбвваюгь

102,90.

мвнвотровъ, въ хоторнхъ аотатъ
.в р н1и ь т щ ы , le r p t u i ,  ю ш гя  и  вое- J ||p ro [ l j .  ТИегПа«||Ы  С.П Е Т . 1ГС1
воввожвые првдиеты. Хедерварн *  * '  *
равевъ въ звцо, иошютръ зоиле;^. 8 пртж
sia графъ Дареаввъ лобъ. Зас-Ьда- Тетошшъ. Рехь 70-79 к., яеп 47-52Ж., 
Hie ирерьаво. ■ Г*‘* W—85 к.,

Р И М Ъ . Ы бнлсгръ президбвгь Д  ’ М , '  ^
Оонвиво въ ввду парааментскаго 1300 «хйию З жата русло* ds«iu h  по 
положешя подадъ прошете объ от- i  р. о.
ставке. Король вщо вепрнвллъ p t-  tapoev Рош ваг. 115/116 аоа, 73—74 а., 
шете ^  50—62 ж.

т5*т,тт* т> т> 1-i л« в neapotcau ежвбода. Пшя. оер. 1р.ВЪ Н А . Въ  „Pout. Согг.“ напеча- р. **8 ь, руссам 96- • -  '
таао по поводу ввотро-руосвнхъ пе- к. 
реговоровъ, что нн Австр1я, вв

-1 р. 01 к., рожь 78—! 

Одесса. Наегрмпе моаэЬое. Ожеа. ехееехТ

аосточнетза олицетворяема) о
учреждешя: онъ паль лицом» ег1 венное «назавъ», туда, где тек» 
[рязь,—въ ту самую грязь, | сытно и теп по жилось подъ пскро- 
въ которую оиъ предваритель
но урони.гь Думу. И аокрывш1й 
ею поэоръ, и постигшая его оолиги- 
ческая смерть являются лишь ро- 
стойнымь возмезд1емъ его недостой- 
наго поведенЬ.

Теперь, эвдннмъ чмсломъ, Хомякову 
можно даже найти некоторое оправ- 
juiHie пли вернее прошен1е: бежать въ 
такую минуту, какъ это сдевавъХо- 
нвковъ нелегко,—для этого необхо
димо обладать огромнынъ аапасомъ 
или обыватеяьсхаго простодуш1я иля 
героической храбрости...

Но думскому большинству нетъ и 
не можетъ Сыть прощен1я. Оно име
ете съ оредстааяяьшимъ ее прези- 
д]умомъ coeepajHBO неслыханное дал 
ааконоаатеяьной палаты выстулле* 
Hie. Оно несколько разъ ка протя. 
женш несхолькихъ дней, впелне, сле
довательно, сознательно и намеренно, 
въ саиыхъ плоащдныхъ выражетяхъ

вомъ темной ночи реакц1и. Ихъ 
средства,—иичеиъ не сдерживаемая * 
бешеная аттака на все, что угро- 
жаегъ безпечальному бы11ю, «вечно
му празднику» до— цусимскаго прош- 
лаго....

Чаенъ Гос. Думы П. Герасимов». 
1-го марта 1910 г.

Hoiui дуедс̂ дашь Гвсудзрств' 
1)1 Д у н и .,

Вс^ думскш фракц1влЬв-Ьс оустя- 
бркстовъ saABn.!!! О своей» отъазе 
участвовать въ выборф председатеч 
ля Гос. Думы. Объ этомъ сообщила 
первыя телеграммы агеагстиа, ка- 
савшуяся дуискаго вечерияго засФ< 
дашя 8 марта, лолжепсгвуютаго 

! решить,— 1СТО зайкетъ пре.дс*1>да- 
грубо и огульно оскорбило русское -едьскос MtcTO въ Дум-Ь. 
с т у к н к с т ю  » профтоуру, I. е, к ю  е д и  ли «икво  о й п и ть  танов.

ир„П .еос„а„.т.
. 0  арошлош. ил» ш1сто»щв1«ъ.:ФР“ '™’в ед»..огас»гл
Думское большинство рЪшивось за-; возиожиое л ц'в.чесообраэиов иове-* 
кидать грязью са.мую голову русскаго' двн1е. Что иж ь оставалось .''at.iaTL? 
общества, лучшую выразительницу Проводить своего кавдидата?—Но' 
его идеааовъ и чалн1Й, эалогъ ел бу- это безыадеи/вая .чатея. Почтенные. 
дущей ЖИЗНИ и органическаго разви- 'октябристы п ихъ правые друаь  ̂

возвышен-'JJQ пропустилп-бы пнкого из» ica-jpт1я. Но чемъ честнее
и и  был. и есть русск.» .«гелдиген.;^ бодЬе никого .rtute. Подаиать 
ц1л, темь ниже тогь уровень, ка ко- ...
торый опустились порочащ1е ее. В ъ ! голоса для того, чтобга дат» 
1905— 6 годах» то были наемные перев1>съ тому олп ииому изъ сы- 
погромщикй и пьяные хулиганы, без- 1 ставлепныхъ кавдпдатовъ? Но это 
соз)атеяьно эа одинъ ао1Ггинникъ'зыачн.1 о-бы саикшонировать своим» 
преслеаовавш!е «евреевъ, сгудентовъ участ!емъ того пли иного, во почта 
и интеллигентов»,—теперь это Го-;одинаково нежелательных» и, стро-

Россш не в . 1.Ъровывсь придтн и ,
форижхьному соглашенш. Предметь 
^ д в  переговоровъ составшлъ вс- 
влючатехьно вопраоъ о вовставовле- 
в1в ворнадышхъ двшюматвчеспихъ 
OTHomenifi между обеими дерхавамп. 
Прссделуомаа ц'^ль вполв-в достиг
нута. дтогь утЬшительвнй фвкгь 
не преивнетъ окавать успоковтель- 
вое BaiBHie ва Балванвхъ, гд'е вое 
державы едннодушво оод^йствуить 
сохравев1ю etatos quo. BitecKifi ва* 
бнввтъ ве EiH^rb никакого иовода 
o6pacie8iB къ велвкамъ державамъ 
отнооятельво провешедшихъ пере
говоровъ, ибо ивиБогвые првндипы 
полативн Австрии вв Балванахъ ос
талось безъ B3M*&Huai*.

БУД АП ЕШ ТЪ . Палата 
твльнннъ большанствоиъ привада 
револющю Бат1ава, въ которой рос- 
пусвъ парланевта и переходь вч 
овФзаповвому положевш объявляют- 
ол протвввынъ оовстктущи. Депу- 
тать Годи пнтерпеллируегь прави- 
тельстпо по поводу телеграммы ва- 
сл'Ъдиива престола къ васеловио 
В'1|ны, прибывающей къ продолжо- 
e ic  полвтякв Люегора. За]>Фщав1о 
Хюегсра прнвываеть въ продо.тжо- 
шю лолятакв вражды въ отвошенш 
Boarpia. Года требуетъ, чтобы ми- 
вветръ-президевгь успокоалъ отра
ву 8аявлев1енъ, что наслЬдввкъ ве 
хелаеть поддерживать этой оюеге- 
DOBCBofl полвтвки. Въ виду отсут- 
ств1я микветра-прозидепта ивторпе 
ляц1п оотоетсв бовъ ответа. ЗаоЬ- 
дав1о закрыто. По слухакъ, в'^кото-. 
рно депутаты вслЪдств!© ссоры по
слали другь другу оекундантовъ.

ТЕГЕРАНЪ. Мисс1ей достип)уто 
полное уловлетво1'ен]е. РЪчка Чумус- 
хаяъ передана .Ионозовым». Люди 
Амиднхумвюиа, оскорбивш1е русскаго 
коксульскаго агенте въ Энзеян, на
казаны гь его прмсутстЫи.

РИМЪ. Палата въ виру еодачи ка
бинета въ отставку прервала засЪаа- 
нЫ на неопредФленное время. При
быль канцлеръ Бетманъ-Говьвегь.

87 к., омег «бшеж. 78 к, «тхедь обыи. юр- сударстженной Луиой И застйнкоиъ 
■ еиа 73 ж., ж гч \ 1 » 79 ж. союза русскаго народа? Они факти-
, »*&1 чески смйшали:ь теперь въ одну пюа-
. А   ̂ *■ ' .L. гт.-щ irvuv. гяиет  поокппатм ttiirr/i

сударственная Лума въ лицй своего ^  говоря, педоиустимыхъ преде*- 
^яьшинства, въ лмцй Пуришкевнча, дателей. Участвовать въ провсдеи1я

и K tx b  «гь Ябуавй и .диноныш».»- Пурп^евича, Шидловскаго иля 
нико'гь. ГдИ найти телерб разницу Маркова *-го—аяачнл(НЗы брат» на 
между этими господами въсюртукахъ себя отп’Ьтетвенность, почтя ода- 
н«аймгедями»1905-6годоеъвъотрепь- нановокомпромсттнрую^ю фракщн 
яхъ? Гдй найти разницу ме^ду Го- в оартго, за возведете во г.гаву

ф. 63 к., 0SU1, обыы. 55 к.. •coieMB’iecEifi 62 
к ,  нв<во 1 р. 10 ж.

Либмк- HteTp«nie с% омвш устойчвме, 
ввежжцм cattpeut ■  ряж жк ор»ивжеж1| вВт», 
•вееь Miirt «4ып. 7-Vt*-79 ж., чеужн! 80— 
80*/« к, ветк1ьжого ж1тк 

^мигь. Пвм. жмтр. аикоВвм вж бпмжзВ 
224'/* ж., жл дижюй ервп  2227* ж., 

рохь востроеш* ecaioXtot жж C iiz iit ср«п 
еросъ 164 к, ВВ Akuail qx>n 168'/* н., оакж 
нстроежм BJJM U 4л1жв!ж сроп 16в ж., жа 
диьж1а срохг 162 ж., жчвежь руесжо-дув. жи* 
UHB. 140—134 ж.

9 жжрта
петсроургь. HiCTpocBi* «aiOAittuuoe, сжрвеъ 

сдураижшВ. Сжбжрежо« мсаврткл опввм в 
Итже« 16 р. 40 ж.

Кажжкь. Ирл 85 -87 ж,
thwojmiv Настр<чж1« еъ пшкжп*̂  соохжЯжое, 

съ oimivBBit сжъбае. Овев. гврса ухъЕж жат. 
9 в. 80 ф. 1 р. 24'/* ж. рожь ввт. 0 ж. 15 9- 
89'/| к, жи1саь 75'/* ж., свесь бКша 72 ж. 
чержнв 78 ж.

Нмо-Кивмевоп. Вжетрожж» во«нмтш 1м 
Пвма кубжвкж 136/140 мж. 1 р. 19-*1 р* 27 
ж., BCpepoib. 183 /1^  S0J. 1 р. 12—I р. 17 ж., 
ртсеиж 12S7IS7 mj. 97—1 р. 09 ж., рожь 
11.*-...................  ......  *■ '1зД17 мм. 8» 95 ж., ш а  70/80 жож. 70—
76 I

Мыв-крп. Овежцж жаетр. тжг|дс« края, мв- 
■ U вижчж. 188'/* ц., ка 6utxail срожъ 122'/а
о., жукгрх» вжетроежм «сжжбЪсмтъ вж tJExiui 
(pen 71 x.j_M-----“IMM» 78 a.

Лондожъ. бъстрмжи съ швежжаей ж мсожъ 
епсжоежос. съ ачжсжежъ « жьжжвыжъ гкжсмжъ 
устоачжжое.

Т о й с н ь , 10 н а р т а .
П о з о р ъ  третьей «Жиаы, студенты 

Д ум ы . и интеллигенты» та
ковъ был» лозунг», 

который на самой зарЪ нашей кон- 
стнгуЩопной эры выбросили умооонра- 
ченные мракобесы въ противэвЪсъ 
одолевавшему освободительному дви- 
жен1ю. Эти три обшественньм группы 
были оОъявлста врагамь отечества, и 
на нихъ были выпушены тупые и 
пьяные, голодные и разъяренные ху
лиганы. Все божеск!е и человече- 
CKie законы оказались тогда попран-

САНСЕБАСТ1АНО. Въ ейверо-ва- \ ными. все было реэрешено, «се доз- 
падной Испаши два дня падает» волено,— нужно было искоренить
обильный сиегь. Жедезднодорожнов главных» врагов» человЪческагорода: 
сообщеше на многих» дмныхъ прер- «евреев’̂ ’'ступентояъ и интеллиген-

товъ». Съ каЫокальностяии, съ про-вако.
Л О Ш О Н Ъ . Л  а д а т а  о б ш и н ъ . 'ИСхожден1енъ, съ  родом» эти отбро- 

Пепутат-». РвИпьгъ гппв1пмпжА-гъ- гчы пл тпгв» мм гмиявим. ясмнмжъ Лнял

скую кучу, самое подходящее место 
которой быдо бы у  позорнаго столбе 

Что же касается до искдюченнь'хъ 
на разные сроки изъ Думы лучших» 
и благоровнейшихъ представителей 
оппоэиЩн, то ииъ мы отъ всей души 
посылаем» наши лучш1я позараеле- 
Н1Я. Л[>отестовать, еоэмушатьса, не
годовать,— это быль ихъ святой 
долг», это они обязаны были сде
лать: но быть исключенным» изъ та
кого собран!я, какое оредставляво со
бою Дума въ день 7 марта,-~это 
истинное счастье. И мы сь особен
ным» удовольсте1еиъ отмечаем», что 
такое счастье выпало на этот» раз» 
на долю г.г. Гегечкори, Булата, Заха
рова 2-го. Чхеидзе, Милюкова и Куз
нецова. Какъ видно иэъ телеграмм», 
ГОРЯЧО протестовали и еще MHorie 
друг1е представители оппоаиЩи, 
иа этотъ разъ им» не повезло. Даже 
торжсствуюш1е победители растеря
лись передь перспективой исключить 
□о одиночке в^хъ членов» оппозн- 
ц1и. В» этой Думе мы, следует» 
надеяться, доживем» и до этого.

Думск111 вп8чатл̂н1||.
Вчера этотъ рослый, сь самодо

вольным» надменным» лицом» госпо
дин», кривляясь на думской каяедре. 
изнывался над» аудитор!ей, нетерпе- 
оиво внимающей его бессвязной раз- 
считанной единственно на то, чтобы 
затянуть, речи.

Сегодня этот» господин», сь раз
вязностью человека, уверекнаго в» 
том», что ему все сойдет» сь рук», 

-удостоверяет» сь той же оарлакент- 
ской трибуны, что, действительно, 
его парт!я устроим скандал» в пят
ницу 6-го бевраяя въ «праздничном» |

представительваго учрежден1я .ти- 
ца, такъ далекаго отъ првншпюв'й 
представвтельааго строя, так» да
лекаго отъ иннни<г>1ьваго идеала 
государствеываго и общестБеииагб 
прогресса.

На лучшаго кандидата— хо ^ Я '^  . 
изъ .тевыхъ октлбристовъ— нсяеаЦ 
всякая надежда съ того момеита, 
какъ о1стябрвстская фракп!я ,егю- 
вогдасно* вредложшта кандидатуру 
А. И. Гучкову, и эта кандидатура 
была вмъ принята. Съ этого мо
мента саиымъ в'Ьроятномъ капдв- 
датомъ сталь лпдеръ пктябристовъ

Л. I I  Гучковъ. Безъ содействц 
части октябристов» lUii л];выхъ 
Фракц1й нн один» правыЛ; 1сандв- 
дать пройти ПС Перваго
нельзя ожидать въсп.ту ед1ШогдаС1М 
при выставлении своего }.*ап,ч(1дата 
октябристами, второе иеоо;шожяо 
после отказа отъ yiacrifl въ пыбо- 
рахъ л1>вихъ груапъ.

Во главе Гос. Луни вставетъ 
октябрист», лпде1>ъ октябрнстовъ. '

Партчя, начертапшал ва сзоем»' 
знамени нсторпческую лату *17 
01ггл6ря*, партия вставшая i>a за
щиту □реобразователы1ыхъ нринци- 
□овъ, воэвещешшхъ радостпииъ! 
иавифестонъ 1905 года, naprin....

,Мы ждемъ“ !..
Пять .тЬтъ ожиданий, пить л1 т » 

постепеиныхъ, то стыдливо— медлен-
прикрываеиыхъ оп1ЩЦда- ^выхъ

вгями, то ципи’шо откровенныхъ 
порывистыхъ отстуилен1й отъ высо- 
квхъ праншшовъ, icpaiKO, во выра
зительно суиипровавныхъ начертан- 
иыми на энаисни словами: 17
октября...

Пять летъ уступчивости, Kjxepo-
угаре». I ииссовъ, падетя...

— Но что жъ из» этого,—с» не-| 11арт1я, которс'й слева кричат»: 
доунен1ем» вопрошал» этот» лидер», отстуоввкн, а справа оренебрежи- 
съ поз80лен1я сказдть, политичеспой улыбаются, то поощрш ельно
ospTiH. Для pvccKaro человека ***хо-1 головою, то грозя нальцеиъ...
литься въ праздничном» тумане во- 1  ждемъ'“

■ “ и ”  же, « с и щ .- ' Что ост^шось у « ой  паргш 0^
йсь по вопросу о оереполнеи!м рус- пргнцппов», преграмвы, знамени?

Что (Ч1]1мч1тяйтч. атпй ят« пяяпоппл-
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ощупьс бредущую кудд*то, вовора* 
чввающую то вправо, то вл^во, 
топчущуюся вэ n ic rb  н боязливо 
присиатрнваюшуюся къ колебашяиъ 
курса и поворотагь руля.

,Ны ждеиъ*! мы ждали, мы бу* 
демъ ждать....

Свов туиаявыя стремлев1я парпя 
проводила въ безпрввавоныхъ, столь* 
же колеблющихся оргааахъ .Го* 
лосъ Москвы" и ,Голосъ Правды".

Въ партпи пе было правды, в 
второй го.10СЪ замодкъ... Партия, 
пытающаяся донпвировать во всей 
PocciB, пытающаяся шатать ее взъ 
стороны въ етороиу, осталась 
одвимъ московскимъ гаюсонъ, не 
выражающимъ в стревленШ всей 
Москвы, а разв'Ё только в^колькмхъ 
улицъ замосквор'Ъчья...

Ладеръ oapTiH, этой преслову
той парт1в, избраиъ предсФдателемъ 
Гос. Думы, большвнствонъ 221 про- 
тввъ 68 годосовъ.

Парля лишилась голоса правды, 
парт1я лишилась своего лидера...

Дума прюбр'Ьла руководителя, за- 
Путавшагося въ дорогахъ, блужда* 
юшаго въ тумав'Ё, но терпеливо 
бодрлшаго себя пршщипомъ, вдеа* 
ломъ, программой:

,Мы ждемъ!"....
Н. Б —чъ.

1 1 о с л 1 м ш  И З В ^ С Т |'Я .
—  Bca^ALTiiie угрозы Еватероно-

слав. гор. думы предъявить въ тю* 
рема, управлов!» всвъ за распрэст- 
pasenie тпфа, управлев1е поручило 
выспекщи объ-Ьхать губерв1ю ддя 
выбора м'Ьста даа постройки новыхъ 
тюромъ. (Рйчь)

—  Изъ Еааькутты сообщмэгь, что 
гевсралъ-губорааторъ Боагал1п аа- 
претплъ вошешо пояоовъ, ва soio> 
рыхъ вапечатавы начальная олова 
вндусоваго полнтпческаго гимна „Да 
вдравствуегьотчвваа*. (Р-Ьзь)

—  Оообая HOHnccia Гооуд. Сов. 
окоачпда расмотрБв1в вопроса объ 
авторокомъ прав'б Оивершовво ва- 
довзм^сны главы объ авторокомъ 
прапЬ па переволм, газетный в  хур* 
вальиый натер1ааъ, фотографкчесЕш 
паастннЕП, пронзведсшя коллектив* 
ваго творчества в др. Докладчпвомъ 
■ абравъ проф. Граммъ. (Рус. В.)

— Пииератороя1Й всоросс1йсв1й 
аэроклуиъ закзичЕлъ оъ представи- 
телемъ .Татама договоръ, въ силу 
хотораго вцамеывтый франаузоюй 
BBiaiopb, оспаровавпйй у £дер1о 
правь за передетъ черезъ Ламапшъ, 
обзэанъ совершать въ Петербург^ 
рядъ пубдвчныхъ иолстовъва своомъ 
коооодан^ сАнтуанвтта». (Нов, Р.)

—  Сов-£тской ковемвеош по завово* 
проекту о аероход|| взъ одного в-Ь* 
ронспов'Ьдавга въ другое назасгЪдан1е 
8 марта были nparaamenu оъ npai 
вонь соп-Ьщательваго голоса ыеиы 
бнншой старообрядческой BOMUCcia.

(Руо. в .)
—  2'ГО мирта въ потерб. судеб. 

палагЬ соотоалось объявлете въ 
окоачательцой форм-й приговора по 
дйлу Брешко^Врешковокой п Чай- 
жовеваго. Драоутствовалидоставлеа* 
вая ваъ Петропавловской крйпости 
Екатервва БрегакоБрешковская. 
ЧаЙБОвс{ий съ женой и дочерью, а 
также прис. аовйр. Елис^въ.

(Ут. Р.)
—  иаеяскаа дума Орлов, г. по- 

отавовЕла ходатайствовать о прек- 
ращен1н првсыяки въ Нцовскъ ад- 
шяпотратввно выолавяыхъ,

(Руо. в .)
—  На почтовой станшн „Котово* 

блмзъ Нвхя.-Новговода жавдарнъ 
аастрйлилъ содержателя сташим, а

.^нотокъ застрйлплсс самъ. (Рус. С.)
—  Въ  Варшаий ва почйВ вновь 

разыгравшейся зковоквчвсвой борь* 
бы между влад-Ъльпаив в  рабочнма 
оапожыыхъ фабрвкъ в мастерсввхъ 
воя« б̂воивлсл, вакъ оообш. „Р . Сл“ , 
11} а <ратшш113ся*бьыо уже тер* 
роръ.

—  Вы-Ьхквшая въ Кяцкавы бес- 
еараб. губ. для органяващи б^ьбы 
съ 8ппдем1ей сыпвоготвфа въВово- 
Н-^ецкохь монастыре вонпоо1я, съ 
губерпаторомъ во глав§, уотавоввла,

Д что общее число 6о .ьвыхъ доотвга- 
•‘•тъ 90. Пзъ нихъ 42 моваха, 21 бо

гом олецъ в 26 ы1ствыгь пооелянъ.
(Рус. С л .)

—  Получено взв-^спе объ исчоа- 
вувшемъ водапво судв-̂ б петерб. 
фврмы ^Швттъ”, вышедшеш. взъ 
Севасюиоля s'*. Балдялаву за гру- 
зомъ ввна. Судно ввд')^в терпяшвмъ 
б^ствш иблвзп мыса Сарычъ. Въ  
вмду страшной Сурн, оказать помощь 
ве было Bo.'’-можнссти. Судно, безъ 
оомв-^щя, погибло. Эквпаасъ состоялъ 
изъ пятя ОПЫТНЫХ’!, натросовъ 
штурмана. Провнв1п было на оуткв.

(Руо. с.)
— На окраин^ Варшавы полшця, 

устронвъ обиаву, арестовала шесте»
?ыхъ профсошовальаыхъ грибвтелей.

важдаго взъ вохъ окаэалсчъ по 
д6раунплгу“. Кром-Ъ того, у хоелвкп 
,OKonponpiaTopcKofi“ ввартвры вай- 
дево 12 спрятаввыхъ ею ,браунва- 
говъ*. Уввд^аъ себя окрухеавымн 
1гЬз1П1ъ отрядом-ь поанцвйок1!хъ, 
„8кспропр!аторы“ сдалось безъ соп» 
ротовлсв1я. (Гу̂ *. с.)

—- Недагогоч. соо^томъ иаородч. 
учител. оеиннарш въ Казаяв уво- 
лепо ‘15 учовнвоиъ отарш. илассовъ 
въ солаи сь  обварул:ву1енъ нелега
льной бвбл!отекн в учепвч, журиа» 
да; Ю уволенпыхъ отпрвв.1виы въ: 
тюрьму. (Рус. В.)

— ^'чительскому персоналу минп- 
стерскпхъ IUK0.1*!. Холмогорскаго у. 
Архааг. губ. ве выдано въ январб 
п  феврпл’Ъ жалованье; обычно полу
голодное су'ществовщпе обрапиьетоя 
въ голодное. {Р. В.) |

—  Изъ Т«.(|лпса Бирж. В-Ьд. те- 
лографируюгь: lCoBcn.iiyub врачей 
оирсд’Блидъ у пам^ствика ва Кав- 
ка:.'Ъ графа Воропцова частичное 
гнойное зараа№в!о. Температура— 80.

—  Млвастерство вв. дЪлъ пред
писало обратить серьозвое BnuMouie 
аа Общества обывателей и избира
телей; въ Полтав'Ъ собвраютса св^ 
д%н1в о пар-пйномъ соотав’6 в об-

—  На кнош. жея. куроахъ 
K iev li въ течев1е год* оотавадась
незам&цеаной хаеедра ноторш рус
ской хятературн. Бдинотвеваый хан- 
двдатъ на ату каеедру проф. к1ев. 
уаквероятета Перетцъ быяъ дважды 
забахлотаровавъ сов Ь̂томъ курсовъ 
вод-Ьдств1е лвчаыхъ счетовъ оъ ивмъ 
чдеаовъ оов-Ьта. Ныя-i проф. Перетцъ, 
уступая прооьбамъ вуровотокъ, от*
Ж еваетъ вн-Ь куроовъ чтео1е лек- 

спец1аяьво для куроиотохъ.
(Нов. F .)

-— Въ  Одесса оковчавпийся пе- 
дагогь Логваовоий все свое состоя- 
me, оц-йшшаомое въ 80.000 руб..8а- 
в^щалъ на учрел;деше отнповд1Й въ 
одесскнхъ гнмваз1яхъ. (Нов. Р.)

—  Говорять, что въ скороиъ вро- 
мевв взъ Петербурга вомаадвруетса 
опеЩальаая комвооЫ для детальна- 
го О8накомлев1я в  техввч осмотра 
Снб1гр. ж. д. Особое ввлжан1е будетъ 
обращено ва реввз1ю Забайкальской 
ж. д , о веудовлетвора-гехьнокъ ооо- 
тоавш которой нвностромъ пут. со- 
обпь получеаы cHkxbeiB. (Руо. В.)

—  Русское ообрав1е обратвлось 
въ петерб. городскую управу сы о - 
датаЗотвомъ объ освобождешн отъ 
оцЪвочваго сбора дома ообратя. Въ 
виду отваеа управы Русское собра
т е  подало жалобу въ гор. думу.

(Ут. Р.)
—  Петербургски! градоначаль- 

впвъ оштрафовалъ газету „Новостп 
Вечера" за фельетоеъ „Идеалы руо- 
оваго нввалпда" ва 500 руб. (Р4чь) 

— 2-го нарта въ пете^. окр. оу- 
д-Ь оъ учаот1емъ приа зас-^дателей 
слуша.10сь Д-&10 по обвнневзю кре- 
стъянкк Козловой за хнщеше вэгь 
Адексавдро-НовевоЗ лавры оыюга- 
аы герцога ЛеЙхтенбергсваго драто- 
а'&ввой авовы. Нхона укрошенару- 
бннахв в большой зв-йвдоЗ взъ 270 
брплл!антопъ. Обвиняемая объяснв-' 
ла свой поступо&ъ крайней В7'Ждой 
Ирпо. га<Н1дате.дя прввыа-та Козло
ву внвоввой, во заслуживающею 
оннохогден1я, п судъ првговорнлъ 
ее въ тюрьму на 8 нЬс.чцввъ.

(Бпр. В.)

■мчтожкое мэваграхден1с; адЪеь, ма атяхъ 
кооях-ь. есть и г. горный ннжсяерЪ'М* 
чалышка, его зам^ститедь воиощлига, я 
т. д- и между прочинъ, *стъ и арплыцм* 
ш. Эти йртеяыцнш, кюгь aanpHiraprb, ар- 
тельщикъ /й 10 шахты, Снмшквгь, ой 
разечетЪ со своею рабочею артелью, амъ- 
сто денегь, шыц^еп -тиош ва ■ pio6pt-re- 
н1е необходшыхъ жнэвенкыхъ ародуктовъ 
у жЪстяы.Х’Ь торговцевъ, у которыхъ, ко
нечно, гь силу необходимости, рабочему 
нужда ющенуо1 люд -, оркходится аабкрать, 
на зтн талоны,—а яе аа маличныя, — за 
весьма дорогую цЪну, рродлсты. За самый 
оослЪдн1а сортъ мяса платишь 9—10 к- и 
дороже, и т. д. А артельщики аодучаютъ 
на ичныки деньгами изъ конторы дляраэ- 
счета сь рабочими, яо га-йсто раэсчета съ 
послЪю1Ини проиэеодятъ таково:1 съ тор- 
гоацами по талонамъ. Конечно д-Ьло ве 
обходится безъ коииссюкныхъ.

Mt<rruuft начальннкъ нисколько разъ 
обращалъ на это внимате н прнказывалъ 
артельщккамъ оаасчнгываться съ  рабочм- 
мн 1Ш.1ИЧНЫМИ деаьгамя, но, увы1— Иркка- 
зан!я остаются «гдасомъ вотющаго въ пу- 
стын-Ь», а артельщики совместно съ тор
говцами оронзводятъ по прежнему своя 
тадонныя операц!и.

Сълнн1нСибирско1 жея.во|к
—  С а м о у б 1 Й с т в о . 5  марта на станцш 

Кяннегь въ квартярЪ запаснаго агента 
Лохмачева застрЬяклся заурядъ-прапор- 
щмкъ запаса, кр. Оренб. губ. Анд. Федор. 
Оша' инъ, 8б я.

—  П о д ъ к о л е с а и и  а а г о н о в ъ .  7 
марта на станцш Петропавлоккъ при про- 
изв(^дствЪ наневровъ поладь подъ вагоны 
ceiiiLTbTiiU} сыиъ главкаго кондуктора Бурь
янова.

Несчастному ребенку отрЪэало руку.
—  Н о г к о т р - Ь а а д о .  7 марта при от- 

npaB.TeHiH со станщн Че.1ябмвсхъ оереселен- 
ческаго поЪзда ремонтный рабоч1Я Жнд- 
ков-ь, желая сйсть въ аагонъ на ходу, обор
вался съ подножки я попа.-гь подъ по%здъ, 
гдЪ-ему колесами отр-Ъзало обЪ ноги ниже 
■солЪна.

— З а  с л у ч а й  в ы п у с к а  с к о р а г о  
п о ‘Ь з д а / Й 2  на путь, занятый по4зд иъ 
М  24, на разъ%зд1Ь «Орленокъ» (437 вере- 
-гб) 26 ноября орошл. года, началь- икъ 
Снб. дороги цнркуляромъ увольняегь о-гъ 
службы п м нач. что го разъезда Иванова 
и стрЮючкика Конина и объявдяе-гь стро- 
пй выговоръ сь предупреждешгмъ объ 
увольненш начальник разъЪэда Адамовичу.

— За случай входа оо1Ьзда «432 при аак- 
ритомъ семафорь на занятый манев^вынъ 
составомъ путь нд сг. «Макушико» 9 сен
тября пр. г. г. вачальн’.11гь Сиб. дор. объя- 
вдяегь стропй виюворънашмнистахъПро- 
цеяхо и В'Ьр '̂ИТ, кондуктораиъ Гусарову, 
Иванову м Быкову и замЬчанк пo>laщшlкv 
начадышка ст. Макушино Малкову

Баржа. Высочайша'раврЬшено учр*- 
ждан1« товарной биржи п  КурганЙ

П о  С и б и р и .
{р о гъ  собст ввн м ы п  h oppee tiou d etim on j (|1зъ газетъ).

Омскъ.
{М Ъ ст н ы я новост и )

—  Омское общество избирателей и 
обывателей гь данный нокентъ впод- 
нЬ конструировалось. Многолюдное 
собрание членовъ въ масляннчную 
пятницу, чуть-чуть не достигавшее 
трехсотъ человЬкъ, избрало ораеде* 
Hie. Къ глубокому сожадЬи1ю, парт1Я, 
доминирующая на этихъ Еыборахъ, до- 
пустива въ составь правдекН! одно 
лицо, которое является наибопЪе яр- 
кнмъ выразитедеиъ отрицательныхъ 
сторонъ ныяЪшняго режима омскаго 
городского обшестзеннаго саноуораа- 
лен1я. Теопимость здЬсь была про- 
авлена явно не оо разуму. Къ учре- 
явтслямъ Общества доминирующая 
оарп'я отнеслась совершенно безво- 
шадно, провела изъ нихъ въ правде- 
н1с только одного, и,то только потону, 
что этииъ можно было выслужиться 
оередь мЪщанскииъ обществомъ, съ 
которымъ начинается кокетливое 
8ангрыван!е исЪхъ .тицъ, стремящихся 
въ оредстоящ!е выборы пройти въ 
гласные думы. Та-же доминирующая 
оврт1я проявила крайнюю узость 
вэглядогь, не поэволнвъ передъ вы- 
борами правлен1я высказаться отЪхъ 
директивахъ, которыми общее соб
рате жеяало-бы снабдить прав.1ен!е. 
Уже теперь поднимаются речи онЪ- 
которнхъ довольно сушественныхъ 
недостаткахъ устава общества, ко
торые, правда, могутъ быть исправле
ны даже практикою. Такъ, напри- 
мЪръ, скЬяовадо-бы поставить за 
правило, чтобы члены opaBeeHifl, разъ 
' ни веданы въ гласные, должны 
былИ'бы выходить изъ состава праз- 
ден!я и заменены другими. Иначе роль 
общества, какъ выразитеда пригово
ра общественкаго мнЪн1я наяъ дея
тельностью гдасныхъ, сведется къ 
нулю. Даа е̂, необходннъ регулярный, 
а не случайный сизывъ общихъ соб- 
ран!Я членовъ общества, что также 
уставомъ не предусмотрено, но легко 
иэжетъ быть применяемо аъ прак- 
ТИ1С%.

—  Акмоамнекииъ обкастныиъ по 
дЪаамъ объ обшествахъ и союэахъ 
присутпЫемь роервые аарешетрнро- 
вана эа'Ъсь въ Омск8 старообрявче- 
схаа .община.

—  Не такъ давно миог1я омск1я 
учрежден1Я подучили наложенньмъ 
пдатежомъ книгу некоего г-на Просъ- 
бика «Справочная книга по торгоео' 
промышленному законодательству. 
Спб. 1910 г.» Подумади-подуиали уч- 
режден{я, да и выкупили эту книгу, 
благо у г̂ на Просьбина быль какой- 
то чиновнич!й титулъ. Но теперь, 
какъ говорять, оказывается, что въ 
этой кнмгЪ много нев8рныхъ св̂ дЪ- 
Hifl.

—  OMCKie педагоги конствтируюгь, 
что гь начадькыхъ седьскихъ шко- 
лахъ д%ти занимаются несравненно 
болЪе внимательно и усерднЪе, не 
жели лЪтн, учащееся въ городскихъ 
качадьиыхъ шкодахъ. Зд^сь дЪти, 
оо отэыванъ педасоговъ, крайне иэ- 
балованы и потому не въ мЪру ша
ловливы.

—  Въ омское общество избирате
лей и обывателей вошло очень мно
го евреевъ. Теперь и ииъ, обездолен- 
нымъ въ участСи гь городе коиъ са- 
гоуправлен1И, представляется возмож
ность выражать и свои мн-Ьн{я по 
касушнн.мъ вопросамъ городского бла
гоустройства.

О ь  омскими рыбным'< торговца
ми приключилась кспр|ятная вещь.; 
Они разечитывали на ловышен1е цЪнъ 
на рыбу, въ виду маеллнииы и поста. 
Между гЬ«ъ, u-l̂ Ha на рыбу р'Ьзко 
упала, въ вмду, главнынъ обраэомъ, 
ран ей оттепели. Рыба же закуплена 
по дорогмиъ цЪиамъ.

liie p c iiB  1 Ш , Т м . I
Въ благосчовенной Сибири существуюгь 

Ан-жерсюя хазеикыя кдигино-уголькыя ко
пи, гдЪ работяет-ь, въ ползенныхъ шах- 
таяъ, гь пыли м грязи бол-fee 4000 чело-

На анбирск1я тавы,
(О  ТОМЬ, какъ лш зомяеустранва~ 

омся),

Въ нвчадй н. г. въ главное Пересе- 
денческоеуправден(е. какъ сообщаетъ 
«Т. П. Г.», губернаторами были до
ставлены с̂ я1>н{я о pasMtpaxb пред* 
подагаемаго въ н. г. переселенческаго 
движен1я, изъ которыхъ видно, что 
отдельными губерниями Росс<и заяв
лено требован!е на 1.089,000 душе 
выхъ вереседенческихъ долей на зе- 
нлягь Сибири.

По отдЪяькымъ губерн!ямъ заявлен
ный спросъ, по свЪд8н1амъ газеты, 
распредЪляетсн крайне не равномер
но: «большинство переседениезъ стре
мится подучить земли въ Западной 
Сибири, тогда какъ на Дальн1й Во- 
стокъ, Забайкалье и Иркутскую гу- 
берк1ю выражено требован1е всего 
лишь на 60.189 душевыхъ долей».

Между тЪмъ, какъ говсфигь газе
та, на удовлетворен1е этого спроса 
въ расооряжен1(1 переселенческаго 
управден1л имеется обсл1Ьдованной и 
заготовленной земли всего 296.074 
коан, указаннаю выше зеиедьиаго 
фонда паджетъ на восточную Сибирь 
и Лалън1Й Востокъ 100.535 долей.
Что же касается оаально&Снбириггуб. _ _________
Тобольской, Томской, Енисейск Fh об-j разности, газета «Снбиръ> говорить: 
ластей: ТЗфгайской, Урадгско1т, Ак-1 «Трудчо предстдвить, чЪмъ виноваты 
модинской и Семмпадатинской, то пересежнцу. что ихъ сосЪдн—однообщин- 
аяЪсь moon, въ пять маъ  ппяйыт*- i раздъляютъ покровительст8>-еиыхъ

идюсикхразй и не обольщаются ссшни- 
етъ число (195.539 долей) заготов- | тельными благами хуторского хозчЛств(. 
яеиныхъ долей | Трудно и вообще пр-лстввнть, кчкуюц'йль

Сл^овательно, и въ настоящ>̂ мъ пресяЪдуеть это правило. ВЪдь нельзя же

тормааитьса. Какъ выйдетъ изъ двух- —общинника, что считаютъ его способ- 
сиысленнаго подожен(я переселенце* |нынъ на т.<кое санопожертвс-Baxie, чтобы 
ское управлен1е—иы не знаемъ, ко синатегьяо отрекаться отъ дорогого ему 
яуиаемъ что «авось» дз «небось»^— уклада общинныхъ порядковъ,. I дабы выторговать безолатный проЪэдъ 
будутъ оэначеннымъ уп|)двдек]емъ свонмъ быяшнмъ сосбдякъ... Газета по- 
приняты въ основу переселенческой |лагаетъ, что общая цЪяь прекращения беэ-, 
политикк. I пла-п;аго проЪзда ясна: задермсать дв.!же-

Въ виду такого эатруднительнвго Запади. Сибирь «
положен^, главное упра8лен1е земде-| ку^  ^е.'сирашивается, дбвался 
устройств* и землед1>п1л предложило «безграничный сибярскЩ земельный

ковъ въ натур*, соображмись ет 
естественными ш го о гр ш ^ ч е с к п гш  ус- 
лоа1ями подлежащмхъ губерн1й.

Такнмъ обрааомъ мы вндииъ, что 
въ д*д8 колонизац1и Сибири начался 
новый курсъ, который радикально иэ- 
мЪняетъ весь хоаъ переселенческаго 
jrfeaa. По атому вопросу интересный 
циркудяръ ыалечатанъ .ъ <Пр. 
въ которомъ заключаются тра пун
кта:

1) «Выдача безвоэсратпыхъ депежвыхъ 
пособШ въ пути лереселевцамъ нан ходо 
камъ вовсе не можетъ быть допускаема; 
всЪ ценежкыя выдачи должны быть вапи- 
сываены въ ссуду.

2) Выдача свидитсяьствъ на безвлат-
ный проЬэдъ переселенцамъ, слЪдующинъ 
въ прямомъ направлен{н, производится 
только властью главнаго управлен1я, по 
ходатайствамъ губернвторовъ; при этомь 
означевная льгота предоегавляется только: 
1) сеыьяяъ, сдЪдующнмъ на Дальн!Й Во
стокъ; 2) учасгннканъ поотЬдкей войны 
съ Яп»й1ей н 3) семьякъ, сгЬдующммъ въ 
Западную Сибирь и Степной край, если 
съ выселешемъ ихъ связано хуторское 
раэседен1е остающихся на родин* одно- 
общественвиковъ, и лишь по особымъ на- 
cTOMHiflJTb губернаторовъ. Выдача евмд*- 
тельстгь на безолатный про'Ьздъ за 
Уралъ «ходокамъв вовсе не допускается.

3) Выдача сяид*тельствъ на безолатный 
проЪэдъ обратньшъ иеинуилшъ Пересе- 
ленцамъ и хотохамъ можетъ быть произ
водима на мЪстахъ переселеическнми чи
новниками, во лишь въ самомъ ограни-, 
чеяномъ кол:1честв* и съ мстребоватемъ 
отъ получателей письмеянаго обазатель* 
ства воэвратйть казь* стоимость би,1ета 
въ годичный срокъ>.

Разсиатривад этотъ циркуляръ съ 
точки зр*н1д жаэненной ц*десооб-

мпросъ на обсуждеше особзго сов-*- □росторъ», который такъ еще недав-
шанЫ п  состав* представителей за-1цо широко рекламировался агентами 
интересованныхъ въ д*л6 в*лоиствъ. ■ „равптедьстра. теперь сугуба прим*- 
зеыскихъ Деятелей, оринимаюшихь у,юл!нми и*ры оСуадан1я?
учаЫе въ о^«ниэац{н переселена, этотъ новый курсъ переселенчес- 

числ* представителей об-!,{ой по.титики неукоснительно про- 
лг.тной земской пе1№селенчвской ор-; водится подлежащими министерствами 
гзииэац||1, и кепрсм*нныхъ членовъ 
нЪкоторыхъ губернскихъ эендеустро- 
ител1 ныхъ комисс|й.

Но. СУМ по вриведеннымъ газетою 
прсаположеншыъ, соа*щан1е выска
залось слишкоиъ проблематично,

конечно, серьезно отражается 
Atfl-fe. Въ этомь отношепШ весьма 
характернынъ является сообщена рос- 
ddcKvjb газетъ, которыя сообшаюгь, 
что

«8ъ пэловнн* февраля подъ предсЪда-

Къ  д*лу Шелгуноаой. Какъ из
вестно читателямъ, г. Шедгунова, 
убившая своего отца, въ г. Екатерин
бург* 0 0  постановяен||п екатеринбург- 
скаго oкp^жч8гo суда, отдана на ис- 
пытак1е ьъ псих'атрнческую больницу.
Теперь ot-a находится въМоскоьскомъ
псих1атрическоиъ отд*ден[и. На пнихъ иян, говоря иначе,— «отписалось»,
родственмки Шеягумовой, га основа- j Проблематичность эта закдючается 
н>и бла опр1ятнаго объ еяумственномъ въ томъ, что сов*щан1е разделило 
состоянии отзыва администрац{и мо*'мчЪн{е переселенческаго управлвн1я, 
сховской лечебницы, ооратидись къ|инашао нежелвтедьныиъ принимать 
екатеринбургскому окружному суду]гь основан1е распрея*л«н1н фонда 
съ просьбоУ___ освободить Шелгунову I заввленныя на нын*шн{й годъ требо- 
отъ дальн*йшаго прсбыван{д въ пси«|ван1я на доли, такъ какъ э о̂, по 
х1атрической лечебниц*. Судъ, раз-{мн*н1’ю сов*шан!я, могло бы вызвать 
сиотр*8ъ эту оросьбу, оостановилъ въ булущеиь весьма нежелательное ' латель'нг<сть повышен'и! жел*зиодр^жныхъ 
отказать въ освобождежи Шелгуно-J искусственное вздут1е разм*ровъ соро-i

(У. Кр.) I

назначаются мвровыни судьями: пер- 
аый— 2  уч. Тобоаьскаго у*ада 
второй 4 уч. г. Томска.

—  Мировой судья 1 уч. Каяяскаго 
у*зда, губ. секр. Васияьевъ переме
щается на ту-ж« должность аъ 5 уч. 
Бармаудьскаго у*зда.

— Н о во е  с.-х, о б щ е с т  во. Ин
тересное ходатайство войуждеется 
группой жителей села Тюменева Мар. 
у*зда объ учрежден!и въ район* во
лостей Тюменской, Почиганской i 
Малооесчанской седьско-хозяйстаен- 
наго общества. Интересно ходатайство 
гЬмъ, что это С'Х. общество учреж
дается 00 новому нормальному уста
ву, открываюшему р.озиоасность ши- 
рокаго DpNMeKaKiR общественное инн- 
1бативы въ  д*д* развит1а к усовер
шенствованы сельскаго хозяйства и 
соприкасающихся съ нимъ отраслей.

Въ  о к р у ж н о м ъ  суд*.  Се- 
гсдия открывается очередная сесегя 
То.искаго окружнаго суда съ участ1емъ 
присяжныхъ З8с*датеяей. Сесс1я окон- 
читса 20 марта.

— В ъ  п о ж а р н о й  к о м и с с 1 и .  
Въ одномъ изъ посл*дннхъ засЪда 
Hiii конисс1Я 00 нзученгю пожарнаго 
д*ла въ Томск* обсуждался вопросъ— 
въ какой очереди должно быть осу
ществлено пожарное строительство, 
и как1я изъ частей города иаибэл*е 
нужсаются въ новыхъ оом*шен{яхъ, 
какъ для пожарныхъ слуагителей, 
такъ и дла пожарныхъ о''озовъ. По 
обн*н* нн*н1й, коиисс1в единогласно 
ПБ̂ ншла къ закдюченгю о необходимо' 
сти въ первую очередь приступить къ 
оостройк* пожарной части на Верхней 
Елани, такъ какъ этотъ ра[онъ ра- 
стегь и совершенно ыеобезпечснъ въ 
пожарноиъ отношен1и. Зат*мъ ко- 
MRCclB, высказавшись за необходя* 
кость немедленной же постройки 
Сонной пожарной части, затрудни
лась опредЪяигь, за неин*н!енъ ван- 
ныхъ, на KtKifl средства городское 
управлен1е можетъ начдть пожарное 
строительство и какая сумма можетъ 
быть ассигнована думой, а потому 
коммсс1я оставила этотъ вопросъ пока 
открытымъ.

—  Л е к ц 1 л ц р о ф .  Н. в . Ка- 
щен  ко. Въ четверть, 11 нарта, въ 
актовомъ зал* унинерсигета состоит
ся публичкаа лекщя проф. Томска- 
го университета Н. 6. Кащенко на 
тему „Изъ эоологическнхъ изсд*до- 
8ан1й на Алта*~. Сборъ съ язкц'и 
поступить лъ пользу общества лая 
достаэлетд средствъ Сибирскимъ 
высшимъ женскииъ курсамъ.

—  В ъ  о—в* е с т е с т в о и с п ы 
т а т е л е й  и в р а ч е й .  12-го мар
та состоится очереаноеэасйдаше о-ва 
естествоиспытателей и врачей при 
томскомъ ун—т*. В. В. Хворовымъ

тельствонъ товарища министра фнн&нсовъ ' будетъ прочйтанъ докдавъ «1ед ей-
c. Ф. Вебера состоялось эас*дан!е комИ' 
тета по тарн<}|нинъ д*ламъ, въ (Которомъ 
разсматрнвалось снесенное ииннстро1ГЪ 
финансовъ предяожезйе о повышен!» пере
селенческаго тарифа.
i Миннстръ финансовъ объясыяегь жела
тельность говышешя несбходиностью под
нять доходность жел*эныхъ дорогь.

Представителп торговли и промышлен
ности указ'ивод • на оршщип!альную нвже-

дорог* ВЪ 1905 году. Обвиняемыхъ 
45 чедовФкъ. Вс*мъ имъ предъявлено 
обвинеше въ престу.1лен{яхъ, преду- 
смотрТнныхъ ст. ст. 51 и 1 ч. 102 
угол. улож. (Сиб.)

Таможни. Съ прошлой осени въ 
тункинскоиъ кра* отъ границы Мон- 
год1н установлены таможенные ааста- 
вы. Въ прежн1е годы изъ Монгол1н 
привозилось небольшое количество ры
бы, кошмы и другахъ товаровъ. Те-

стерстеа финансовъ смысл* и Пересе- 
денческгЯ тарнфъ будетъ повышенъ 
до разиЪрмгь платы за про*эдъ

кое озеро (отчегь о поъэдк* л*- 
тамъ 1909 г. въ восточный Алтайв) 
и В. Д. ДудецкШ продемонстрируетъ 
фотографии звуховыхъ еоднъ, снлтыя 
Вудоьъ. Въ административной части 
аас*дан1я—текущ1я дйда: выборы
□реддожскныхъ аъ члены общества, 
разсмотр6к1е прошешй о пособ1н на 
л*тн1а экскурс!» и пр.

—  Въ з а д *  А р х 1 е р е й с к а г о  
д о м а  11 нарта аъ 7 ч. веч. нм*егь 
быть чтение, при участ<н хора Apxie* 
рейскихъ пЪвчихъ. Предложены 
дуть три стать<; пзъ нихъ дв*—съ 
св*товыии картинами. Билеты вы- 
даютсй въ Епарх1адьной бибд}отек*.

—  Р и с о в а л ь н а я  ш к о ла .  Въ 
рисовальную шко.ту при обществ* дк>- 
битеяей художествъ запасадост. свыше 
40 челов*къ. Записалось бы вдвое 
бод*е, но постуааюш(я новыд лроше-■ '  ---  — uuMBC, it« uuwii uaiuiM«i« пивал jiuwujc*, . . • _ *

четмртои» icjMcrt. -Чтм.с'ь « знЬ  *1. p ik io m o t m , потму что Ьйщ,. прешешв было бы лвооП н.л4аостью. 
ОКОЛО б-ТН МИЛЛ. руб. прибыли.* I ы « . 1  ТТтйк-». viVT. «тялмят. пллги i-uOi-j cTso любителей художестгь не им*- [

иронышденникн особенно протестов8 .‘1И
_ <nnc -  it_ r t * '____I г, » * -L , .  . 1 прот;!въ noBumenhi переселенческого тври-Изъ ДоЛЪ 1905 г. На 31 марта ®ъ Вмйст* Сь Т*МЪ СОВ*1Цан1е выскв-,фа, дооиывоа, что псреелснческое д*ло— 

военно-окружномъ суд* въ г. Иркут-Isaaocb за то, чтобы при губернсхомъ. одно нэъ иеоЛходнмыхъ vcAoeifl будуща- 
ск* назначено къ слушангю д*яо по распред*яен!и принимались, со ц*р* j ™ Poccw».
организац1и на Сибирской жел*зной возможности, во внимаик н*сгнып • "*  смотря на протесты, бовьшин- 

9кономическ1а м бытовыя условна голосовъ вопросъ о повыше-
д*льныхъ губернгй, что. къ сожал*- переселенческаго тарифа былъ 
н1ю, ве можетъ быть положено въ еъ желательномъ для мини-
самое основанЗе раааерстки, за от- 
сутств1емъ достаточных* даиныхъ 
эхоиомическаго обся*яован!а всЪхъ 
и*стъ выхода nepece-ieuue-чъ.

Быяо-Сы, конечно, оореа*леинЪе, 
если бы сов*щан1е прямо и откро
венно заявило, что подитяка Пересе- 
денческаго уаравлен!я несостоятедь- 

перь же со вс*хъ этихъ товаровъ'на, но очееидио, такая искренность 
взимается пошлина. Раньше монголь- ие входить въ планы сов*щан!в, ко- 
ская 0*лорыбнца проникала на иркут-. торсе пошло далеко за пред*лы без-
СК1Й рынокъ, а нынче, пожалуй, ее | оочвенныхъ раэсужден1й: оно озабо- кмхъ двухъ ' зайцевъ, какъ карочитыии 
уже везти н*гь выгоды. Въ особен- тнзось даже о поземельномъ устрой-; сдержать переселенческое двнж<- 
ности тяжела пошлина на соленую ры- ств* т*хъ яицъ. которыя пересеян-1 "рудны п̂о^^ с̂ть "*****°
бу. Съ устройствонъ таможенной за-;лись въ Сибарь самовол14Ю, внЬуста- й̂ашъ скеот^ахь Ямъ вол*е ун*- 
ставы, прежняясравнительнонебопьшая новлекнв'о вакономъ порядка, безъ{стенъ, что въ томъ же 8ас*даи1н тариф* 
торговля сократится до minimum’а. предваритея|.иаго зачислен1я за нмни!”*™ коиитет», ври р*эсмотр*в1и тврн- 

1В 3.1 I долей хояокяин фовъ па вывозъ керосина, ви*сго 19-тн
На «иурской ж. дорогЬ. Из.»сг-| Нужно эажбтнть, что лицъ это» ■ м

нымъ владивост. купцомъ 1. И, Гил-,категорЫ ос*ло въ Сибири до 600 грашцу. Сколько ииллЗоновъ у<штка это, . . .  _ .
лероиъ взять на амурской ж. д. под- тысачъ, почему не предстаидяется ео- иастъ казн*, въ сообщент не указаноiH o ! стиое преастарлеь1е оставшейся цир- 
рядъ стооитедькыхърабогьна 25000(Ю эиожности немедленно же удовяетво- оче^ь\мчншъ"пвов^н^*Но^^г^^ труппы и гастродеровъ—водо-

гаветную полемику, а отв1чап ва 
иодобааго рода статьи оивтаю ввхе 
своего достоинства. По поводу во*гь 
яападешй на Диреыцю, чдевохгъ ко
торой я  ооотовлъ, я внохажусь на 
двахъ подробно въ „Ожбврскагъ 
Отголоскахъ*. Зд&ь асе я  с'пггаю 
необходиннмъ дать равъвсвеи1я по 
поводу неодноиратво внскаэывав> 
швхся въ Вашей raserS мн’*в1й, 
будто а  вевахоляо явходплся въ со- 
отав4; Дирввиип.

Д*яо вогь въ чеиъ. Въ 1908 г. 
я очааъ воаможяыхъ прявять пред- 
aoseuio Дирекц!а (это бы.ю уже 
третье аред.1 ожев1е ва врезся моего 
гфебывав1а въ Томск'Ъ)-—читать въ 
мувылальныхъ глассахъ исторгю 
мувыкв. О томъ, что я чвтааъ ототъ 
преднегь, было объяваеио в’Ьсполь- 
ко рааъ въ гаеетахъ, а кроиЬ того 
было напечатано въ отчег*, лред- 
ложеявоиъ Общему Собршпю 5 де
кабря 1908 г. (стр. 14). Тпкнмъ об- 
равоиъ Общее Собрате было ыпоа* 
н* оов'^омаено о томъ, кого оно 
нвбврасть въ Дврскщю. Выборы 
1гвв*1гь опротестованы ве быан, а 
сатйнъ хакъ отчегь, такъ н прото- 
кояъ Общего (Зобрагоя была пред
ставлены въ Главную Дврокцш, 
огь к от ор ой  завнент ъ ут верж д ен а  
н о в ы х ъ  Д ирект оровъ . Съ своей сто
роны Главная Дпректа впеавихъ 
веправвльностей въ выборахъ не 
вошла.

Итакъ, ЯП у 061ЦПГО Собрания, нп 
у Главной Дирекцш, нн у  кого ла- 
бо явь членовъ ОтдФлев!я не вовпв- 
Е&.ТО ппкаквхъ couB*oifi на очетъ 
sascosHOCTH моего лзбрашя, не смот
ря ва то, что въ ыомеатъ побрашя 
я за плату читють пъ муз. Елассахъ 
истор1Ю музыка. Таюя сомвЬн1Я 
возннЕ.'пт твшь въ атгрйл'% 1909 г. 
у  одвого члена Днрекцш пос.тЬ воз- 
впкшпхъ ведоравум^тй на .тпчяой 
почиб U поелгЪ того, хакъ г> c i^n- 
сив.1ьпо 8аяен.1 ъ, что пстор'ю музы
ка я читаю безп лат но въ квпо,.ть’* 
Дв}>овтора Отд*леи!Я (фактически я 
пе получалъ возн.1грюядев!я ужо съ 
конца декабря 1908 г.).

Екцш мы обратвмея въ закону, то 
увплтгь, что пргк-*чатв къ  ст, 49 
Устава вапрещаегь быть въ соста
вь Дврекцш додж н ост ны м ъ  лн ц а н ъ  
подв'Ьдомствэшгахъ Дарекшс учрех- 
деяШ (нар. проподавателлнъ мувых. 
классовъ). Но в'*дь велика разнпца 
между преподавателемъ му?, клао 
совъ, главный источштъ дпхолопъ 
потораго состоптъ изъ пояучаоиьго 
по до.тхяостп содерзянш, ирепода- 
вате.темъ, нахолнщпися }гь Дирек- 
ц1и въ OTRomc-uinxb подчнвев!я, иЪ- 
которой ззвпсамостп,—п про<][к.‘Ссо- 
ромъ уапве-ревтета, сог.тасиптимся 
читать въ Блассяхъ исторш музикя: 
отъ того, что я  полуплть за чгоя1в 
(до второй половины дскабр:! 1918 
ro.Tit) 25 р, въ м'«;слцъ, по »юг.«> 
вознпцыуть UU т^пп оаввопяости 
моей от!> Дирекцш; мое noao.i'.CBie 
было совершенно псвлпчате.1 ЬЖ1иъ 
U иазвать меня , должыостпымь лн- 
цомд., подвбдомствоппимъ Дирек
цш", было невоаможво. Что жо ка
сается чтсы1я мною ucTOpIu uyuuBB 
бвзпллтио В’Ь качеств^ ч.тгиа Дпрвк- 
шн, то ад*оь даже съ самой узко- 
формалвстичсспой точки ар1Бр1я псе 
обстояло эаковно: заковъ ие то.1Ьяо 

запрсидаегь Даректорамъ отдЬ- 
аеахяиреподавать оезилатво (.ta още 
такой продмотъ, какъ ucTopia му
зыки, для котораго чреавычайно 
трудно нав'П! преподавателя), по я 
во можетъ аапрещать, вбо такое за-

Птакъ, какъ видно ваъ всего ска-
Соовшал, что ношй знлчнтелшо I ̂  срекгёъ ’.энять ОолЬе'обширное ’ элковлсстп мдл

повышенный оереседенческ1й т»Рнфъ'пом*шете для школы. i неваконнооти моего пребыванш въ
будетъ введенъ 1 (юля с. г., «Снб.» !\ Б о я * з н ь  В а р л а м о в а . ’ далеко во такъ прос1 ъ  ■
совершенно справедливо заи*чаетъ: 

«Мы соинЪваенса. чтобы новый пересе- 
деячесиП тарнфъ даль ожидаемую сунну: 
нельзя же однимъ аыстрЪяоиъ убить та

VMM а ъ< i/va<v«Bnu«4 и uauvi а п« eawmnuvi Я пкасдмсппи же уаиолсои*  ................ ..... ' - ti » i  
руб. Каш. ГОЮРЯТЬ, сь весны рлбОТЫ рить лъ полней МЪоЪиХЪ ТребОВЛН1е ШИЯьдов“  и " \  “, шильдовъ и ииъ падобныхъ за счегь на-
на амуркЪ повдутъ усиденнымъ тем- на эемаю, такъ какъ это еыиудмдо- лога на аереселенцеаъ.» 
помъ. (У, Окр.) бы врененко преирвтить *альнЪйш1й | Об— culfi.

На амурскую колесную дорогу дооускы1ереседекЫ въ Сибирь. Пред*| 
для изсл*дован1я массоваго забол*ва- поаожен1я эти, какъ сообщаетъ «Т. i 
Н1Я брг!шнымъ тифомъ среди конвой- П. Г.», эакаючьются гь выдйхен]»! 
ныхъ комакдъ и арестентовъ комаи- изъ налнчнаго переселенческаго фон- 
дириввкъ crap'uifl врачъ благов*шен- да, для устройства такою рода пере- 
ска го резервнаго батил1она г. Верто-.селенцевъ. 30 тысячъ долей, предо- 
градекМ. (А. Кр.) |ставлек{и имъ н*которыхъ долей въ

i T  Ж Л З Н Ъ .
1\̂ .; Ъ1в»̂ я;п|Я IfDMUtV B̂lAb милей в»:

«Свтрапикъ» Крестьяне с. Шела-1 участкахъ заготовки иннувшаго года, j  —  Г о р о д с к а я  ду ма .  На об- в*стнымъ лрессяроащикомъ зв*рей Вд. 
болихи. Барнаульскаго у*зда, И. Чу*{которые по раэнынъ оричпнанъ не'сужден!е собракЫ городской думы, Дурошмъ, эачоптрзктоэаннымъ имъ 
пикъ, к . Дрвхдовъ и А. Мскоушинъ! могутъ быть открыты для весенням им*юшаго состояться сегодня, внесе- на 6 м-цевъ ддя гастролей по Сибири
самовольно нарубили вькабинетскомъ 
бору л*съ— первый строевого три 
бревна, а посл*дн1е на дровишки и 
повезли его домой. Мужички благо- 
пояучно выбрались изъ бору, и у нихъ 
было уже на виду свое сеяен1е, квкъ 
алругь передъ ними выросла фигура 
верхонъ на лошади, оказавшапся д*- 
сообъ*эачнкомъ Сузунскаго им*н1я И. 
Оаеновынъ. Представитель л*сной 
стражи былъ пьянь, но, видимо, гь 
аодномъ соэнанЫ своего назначены. 
Уэкавъ, что л*съ мужичками наруб- 
денъ самовольно, Опеновъ неоринядъ 
никакнхъ м*ръ къ аадержашю л*са, 
а просто поаъ*хадъ къ крестьянамъ

почти въ упоръ выстр*яияъ нэъ 
казеннаго рево.1 ьвера въ оерааго изъ 
нихъ. Жертвой оказался И. Чупинъ. 
Пуля ему пробила правое плечо и окъ, 
обдираясь кроеью. повалилса снопоиъ 
на сн*гъ.

Дряхяовъ и Мокрушннъ, отъ испу
га, побросали свои воза и бросились 
б*жать въ деревню, гд* и заявили 
о случившемся своей сельской волости.

(А. Г.)
Экзамены при полиц1н. Въ Ир

кутск*, 22 февраля, въ здвн1н иркут
ской городской полиши собралось 22 
челоа*каддяБыдерживан1я экэаменоеъ 
на околоточньхъ надзирателей и по- 
иошниковъ пристаеовъ.

Для экзамена яеипась большая по
ловина частныхъ дицъ; экзамены i ро- 
доджалнсь 23 и 24 февраля (В. 3.)

Забастовка. «Р. С.ъ изъ Кросноя(к 
ска по телеграфу сообщаюгь отъ 1 
марта, что на сельджинскихъ аоло- 
тыхъ промыслах'ь Едьцова и Леваше- 
ва забастовало около 5000 кнтвй- 
цеп, иеаовольныхъ тяжелыми уело*

ходачества, и, наконецъ, тЪхъ долей ны сд*иугош1е, между прочинъ, во эа 36 т. р. Въ скоромъ времен t .!у. 
изъ распред*ленныхъ между губерк!- оросы: о орикят{и участ>д въ чество- ровъ со своими многочисленными зв*- 
ями выхода, котс^жя останутся не-.мши игсд*яо8втеля Сибири и, въ рями выЬзжаетъ въ Томскь и первое 
использованными ходоками къ 1 ав-растности, Аотая, проф. томскаго уны- свое прсдставдеШе долженъ дать 28 
густа. Срокъ этотъ, устаноолеиный верситета В. В. Сапожникова, по слу- марта.
опытоиъ прошдыхъ л*тъ, является I час им*юшагося исполниться 14мар- —  Е д в а  н е  п о ж а р ъ  проазо- 
фактически окончан1енъ весекняго!'!'* о. г. 25-а*т1я его служебной д*- шелъ 6 марта въ геплушк* катка 
ходачества. |ятельности; о выбор* городской фи- доброво.^ьно-пожарнаго о—ва, ьъ 7-

Особый интересъ въ сред* сов*ща-1 нансовой конисс1м: объ оказан!н по- омъ часу веч. Одинъ нэъ сторожей 
н1я вызвало указвн1е к*которых% i соб1я томскому обществу вспомоще- катка, разжигая спирто-калильную 
членовъ сов*щан(ч на неиэ6*жную | ствован1я учащимся; проектъ и си*та лампу, неосторожно облндъ соиртохъ 
т*сную связь переселек}л съ ходом*!на устройство дренажной канавы по лампу, столъ и окно. РазлившШгя 
эемдеустроитедьныхъ работь, такъ | Дворянской уя., Подгорному и Про- саиртъ быстро вспыхнулъ. Публика 
какъ приупорцдочекШ крестьнкскаго .топопоаскому переуак.; прсектъ и въ пакическомъ страх* бросилась
землеао>1ьзован1я надо сознательно 
раэр*жать населен<е. дабы создать 
на м*ст* бол*е кр*пк!л хозяйства. 
Въ виду этого совЪшаше признало 
воэможныиъ дать губернскинъ уч- 
{южден1янъ въ настоящее время лишь 
одно общее укаэак1е огрэгшчительна- 
го характера,—не допускать возее 
къ переседен1ю семьи съ слншкомъ 
слабыиъ матер1альнымъ обеэпечен!* 
емъ. Есви такнмъ образонъ пред
ставляется затруднительныкъ дать 
рукововяш1я указан1я въ поаобкомъ 
д*л* губернскииъ установлем]я»ъ, то 
тйдгъ трудн1е нам*тъть общ1я для 
уЪэдныхъ учрежаенШ орааила при 
выбор* ходокоеъ.

Что касается распред*лен1я долей, 
назначенныхъ на губермЬо выхода, 
по отд*льнымъ р*1онамъ воявскхи я̂ 
пегесеяенцевъ, то зд*сь предположе
но руководствоваться Процентным ь 
сооткошен1еиъ спроса, залвленнаго 
на поаяежащШ ра1онъ, съ о'шинъ 
спросонъ данной губерн1и. Признавъ' 
такой оорядокъ вподн* и*лесоо6- 
рааныиъ, сов*шан1е высказало поже- 
juKie. чтобы зай*ауюои* переселен- 

^ ------ ----------

сы*та на устройство моста черезъ вонъ иэъ теплушка. Къ счастью, 
Нестсяново озеро; оо ходатайству огонь скоро удалось прекратить, и 
содержателя цирка С^епетова объ все обошлось благополучно, 
отдач* ему въ аренду на новый — На х о д ка  Прэтияъ цирка 2в фев- 
срокъ участка городской земли на раля найд иъ и доставлгнъ въ редакщо 
берегу р. Ушайки, около Лумскаго лоР''«1̂ .аъ черепаховой оправ*.
«осте, для постройки новаго дере- Р л п / ъ я т т а «
вяннаго или каыеннаго здан1В цирка; V ; 0  Г  О  Д  Н  »■
объ отводь второму ссудосберега- — о о щ е с т в е н н о е  с обран ! е .  
тельному товариществу м*ста на ба- ЧленскШ спектакль. Д ^ а  «Сеинадцатн- 
эарной пяощади для постройки скла- л*тя!е>. Нач. въ 8 веч. 
да ремесденныхъ иэд*д{й; о яиквн-

Ожидаемый на гастроли въ Сибирь • кажется изв-Ъстпой
артнетъ К. А. Варламовъ серьезно лпцъ. Каждый иепредуб*»-
забол*лъ. Отъ хода бол*зни будетъ 1 чвловЪкъ скажегь, что у
зависать начало гастролей. очень серкипыо мот.шн

—  В ъ  ц и р к * г .  С т р е п е т о в *  считать свое пребыванЬ эакопныиъ 
чемп1он*тъ борьбы закончился 28 “  "О фориао^м-ь п ио мьтершль- 
февраля и 0 0  8 марта циркъ не фун-, основашямъ.
KuioHMDOBaav отдихъ былъ и для оуб-' Но въ виду того, что это i.i ебы- 
яики. страдающей цирко«ан1ей. и для отнимало у иевя очень иного
«ероеаъ»— глад!аторовъ нашего вре- времена о доаег-ъ (я состою крсда- 
менн. 8 же марта въ цирк* г. Стре- торомъ отдФлвнш на весьма аиачя- 
петова состоялось первое ьелнкопо- тельную сумму), а также цршюсвдо 

мнъ очень много разднчвых'ь uciipi- 
атностей (нехду прочимъ дФлап н<е- 
ня мишенью ддя осяиаго рода здо« 
аыхъ выаадовъ людей, пресп̂ Ь.дую*
ЩВХЪ оков ЛВЧ1ШН цЪлк),— НОС'
польвоводон первымъ удобным1 > слу
чает. п ст иедвкнм'ь облегчошомъ 
оложндъ съ оебл по.теомоч!н Диреа- 
тора. Такнмъ случаемъ яввлооь 
Общво Собрато оъ его атмос<))ерой, 
насыщенной личными счотаин и т яу- 
шающамн мн* чувство бреагдпгсста 
прояиленаяки борьбы ,обществеа- 
оыхъ пвтврвсовъ". Я  кабшготный 
чол6п*иъ и къ общ ствев.-политич -с- 
кой д*ятеаьвостн, очевидно, но про- 
годенъ. На  этомъ Co6pauiu и было 
ваяв.тсно оффицильно соын’Ьвш въ 
законности моего пребниови] въ 
дирекгоа; я согласился, что сь }’ЭЛГО- 
ф орм а л и ст и ч еской  точки ap'liBiH, по 
бу к в а л ьн ом у  сныглу закона сошгЬшя 
эта пмФють основашп и, сщо ровь 
повторяю, съ чуветвомъ громалнаго 
о6легчен!я ушодъ и-ть Д>|р->!:цш, 
ГД* работолъ больше гида т.-игь, 
какъ укаэывала нв'Ъ моя соп'1м.1ь в 
МОН спещальаыя знапш.

Професооръ I .  В. МихаПловск1й.

дазоеъ: ммссь Л. Hiarap* и мисте
ра Ч. Джонсонъ. Трупоа въ общеиъ 
не дала ничего нозаго Что же касает
ся водолаэоеъ— гастролеров*, то пред- 
ставлен!е их*, как* новинка, хотя 
Смотр*дось с* интересом*, но миге 
ресомъ скоропреходяшимь. Публики 
на этот* разъ было не особенно много. 
Въ дальнейшем* г. Стрепетов* поед- 
подагаетъ труппу свою пополнить из-

даи1|| Торгонаго дЪла И. В. Хм*лева 
и ipyrie вопросы.

—  З а п а д н о с и б и р с к а я  вы
с т а в к а  въ ныч*шнемъ году не с о 
с т о и т с я .  Петербургское телегр. 
areiiTCTBO, телеграммой нзъ Омска 
оть 8 марта, сообшаетъ: «Коиитетъ 
первой Западно-Сибирской выставки 
постановилъ отложить открытие вы
ставки до 5 1юнл 1911 года». Причи
ны, иызвавш1я такое посгано')лек{е 
комитета, въ телеграмм* ие указаны.

— ф|1э и ч е с к 1й ко р пу с ъ  т е х 
нология .  и н с т и т у т а  Собратечхе- 
ковъ о—ва сибирских* инменерсоъ. Пач. 
въ 7>/| ч. ьеч.

— Циркъ  С т р е п е т о в а  Пред- 
стаале|йе. Нач. въ 8 ч. ьеч.

Письмо ВЪ редакщю.
Молостовы© Государп,

Г . Редаато^ы,
В'ь М  52 щСвб. появилась

■, па-С д у ж е б н м я  И 8В *С 11я . статья ва подписью „Читатель'. 
Добавочный мировой судья округа правлеваая протввъ Дарекщв мФот- 
толхкаго окружнаго суда, губ, секрет, наго отдФленш П. Р . М. О. и въ 
Алексанаровъ и причисленный къ частиоотв против* мена. Я  не омФю 
■»■■■■» -«iifTKi». rv(4. сею. Адьбицк1Й яв налФЙшаго жедатая входвть въ

Корову за oTrrteauie. У кресть
янки Золотаревой с. Кутырлинскаго 
умерь мужъ. Похоронив* мужа она 
р*шнла по немъ еще отслужить н*- 
скояько панихндъ и обратилась к* 
м*стноиу священнику о. В. Птицыну.

—  Хот*ла бы, батюшка, чтоб* вы 
отпЬли покойника и, крон* того, от
служили четыре лнтурби.

—  Можно... А стоить это будет* 
пять рублей.

Тяжеленько было крестьямской вдо- 
в* Еедок1и Золотаревой выложить 
сразу пять рублей, но т*м* не ме- 
н*е, согласилась.

На томъ, значнтъ, и пор* пили;
—  Ото*тц ОТСЛУЖИТЬ 4 дитургш и 

за ато—5 рублей
Былъ тут* и сеид*тель—пришедш{В 

вм*ст* с* Золотаревой кр. Иван* 
Левашевъ.

Но только крестьянская вдова квдо- 
Kia Золотарева, переговорив* съ ба.
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тюшкой, вернулась домой, какъ в6%- 
гаегь сынишка:

—  Мамка! Там*» отъ батюшки два 
работника пришли— корову требуют»...

Въ недоумЪ» !и вышла къ батюшки
ным» работникам» крестьянская вдо
ва Евдок!я Золотарева:

—  Какую корову? За что корову?
—  А не знаем». А только§сказал» 

батюшка и осаломшик» поддержал»: 
«Подитэ к» Золотаревой и возмите 
у нея корову за отпЪван!е да за ли- 
тург1и*. И как» нам» приказано, так» 
Еы и сдЪлать должны.

лИ, как» ИИ» было приказано, так» 
они и сделали»:

Отправились в» пригон», забрали 
корову И угнали ее къ священнику.

А крестьянская вдова Золотарева 
«осталась въ своем» домЪ одна и горь
ко заплакала».

—  Потому,—объпсняла она воо- 
сяЬдств!и.— не смЬла я требовать от» 
батюшки корову обратно...

Однако, когда об» угонЪ коровы у 
крествянской вдовы ЕвдокЫ Золота
ревой узнали на седЬ. то «подняли 
большой шуиъ», и д1Ьло дошло до 
протокола...

Характерна «запротоколенная» фра
за, кото, ой батюшка встретил» при
гнавших» корову рабочих»:
_ Ну, вот», такь-то лучше... Ато

она д,мала. что мы ей будем» отпи
вать ея мужа за 5 руб... Вот» теперь 
другое д^ло—можно и отпить т̂ Ьдо 
похороненнаго Золотарева за эту 
корову... (Воя. Сл.)

Предс-Ьдатель монархической пар- 
TIM. При сод%йств!и властей по всей 
Вятской губ. идет» усиленная органи- 
эвшя монархических» оарт!й: одному 
из» руководителей, и председателю 
глазозской МО архической партги «В. 
Р.- дает» гя-Ьдующую характеристику:

Владыка Павел» уже 5 лЪт» вика- 
р!ем» ьъ raa30B% (вят. губ.). Он»— 
человек» пригодный,— готов» всесдЪ- 
лать, что благоугодно высшему на- 
чадьсгву. Своего мн%н1я сам» влады
ка не uttterb. Душа святая! Даже 
лропов&ди и тЪ (по кротости пера) 
огь списывает» из» стареньких» жур
нальчиков». И даже если кто услуж
лив  и нэпечатаеть такую ороповЪдь 
(в» местной газеткЪ) как» собствен
ную пропов'бяь владыки,—то он», вла
дыка Павел», и не обижается. Если 
закричат» о плаг!атЪ и «перепечата
ют»» (в» «Епарх!альных» Отголос
ках»»)—он» тоже готов» простить 
ьрамодьника.

Когда на пастырско-м1рянскомъ 
съЪэдЪ въ 1906 году, къ вдадыкЪ 
Павлу, обращался кто яибудь, какъ к» 
председателю- распорядителю,— влады
ка Павел» скромно эамЪчад»: «Инаю 
мной нача-тьство есть: вон» видите, 
сидит» там» господин» поли::ейск1й 
чиновник»». Как» npeACtnaTcnb—оь» 
был» строг» и иногда внушителен».

—  Вы вот»,— «осадил»» он»одного 
оратора, -  никогда ионахо.и» сами не 
бывали. Пот» что.. А тоже на мона
хов» нападаете и критикуете их». 
Пот» что.. По этому вопросу вам» 
бы лучше помол ;ать. Вот» что...

Или - npKMivp» .13» архипастырской 
заботливости (на том» же c»t3At).

— Господин» пгистав»! Тут» вот» 
въ зал1> сидит» член» бывшей Госу
дарственной Думы священник» NN-' 
Так» смотрите: я ни за что не ру- 
«-аюсь.

Владыка Павел» хзн'Ьстен» также 
как» ■ 0 [>атор'ь». Изв'Ьстна его р*Ьчь 
посЛ'> MoaeOcTBifl на каоеарадьной ппо- 
Щ1 н 22 октября 1S05 года. И через» 
пол '̂кса, послЪ модебств1я, начался 
приснопамягный погром»...

Госорят», толпа не совсбм» поняла 
воскдииан!е владыки «Покажите «им»», 
«что есть вЪра на Руси святой».

Тарнозская въ MacKapaA-b. На по- 
слЪлни.» днях» масленицы въ KieB'b, 
в» купеческом» собран1и, состоялся 
традииюнный балъ-маскарадъ

Иа маскарад» явилась молодая да
ма, одетая Тарновской, героиней сен- 
г^цюннаго процесса. На ней было 
' рчое изящное платье, большая чер
нея шляпа. На олатьЪ были прицЪп- 
тны  ленточки съ надписями: «Нана», 
«Лу;<у», «.Месть», «Наказан!е^ и «Пре- 
ступлен!е». У дамы были ручные кан
далы. ВнзстЬ с» ней пришли вва но 
лодыхъ челоеЪка, замаскированных» 
—одни» Прилуковымъ, а другой На- 
умошмъ, фигурирующими также в» 
процесс^ Тарновской.

По требован1ю старшин» купече- 
скаго со'ран1я молодые люди сняли 
свои маски, а дама послЪ долгих» объ- 
яснен!й оставила зал». (У. Р.)

Депутац1я рабочих» у  П. А. Сто
лыпина, П. А. Столыпиным» была 
принята деаутаи1я отъ кинодскаго за
вода, пермской губернш, в» составЪ 
двухъ рабочих» и члена Гос. Думы 
Конддатьева.

Въ докладной эапискЪ депутата 
указывает», что, въ виду закрыт!ягр. 
Строгановым» кинодскаго завода, 3-х» 
тысячное населен!» остается без» кус
ка хл'Ьба и обречено на голод». Де- 
путаЫа ходатайствует» о HaatAeHiH 
крестьян» эенлей и о аоощрен!и ку
старной промышленности.

Столыпин» :-а;|9ИЛ», что он» при
мет» мЪры к» скорейшему внесен1ю 
законопроекта о надеден1и землею 
крестьян».

— Промышленности иы будем» ока
зывать всякое содейств1е,— сказал» 
Столыпин», ~и постараемся давать 
зака ы на севлки и друг!е предметы.

По окончан!и беседы со Столыпи
ным», Кондратьеь» обратился къ нему 
и сказал»; «Вот» видите, ваше высо
копревосходительство, народ» еще ве
рит» 8» вас» пока».—Столыпин» 
улыбнулся и проговорил»: «Пока?»

Да, пока,— ответил» Кондра
тьев».

На этом» пр1ем» лепуташи закон
чился. (У. Р.)

К,чятва Думбадзе. Иэъ Ялты со* 
обшаютъ, что ген. Думбадзе, по слу
чаю праздноаан!я третьей годовщины 
спасены его от» грозившей ему 
опасности, произнес» новую речь. 
Въ своей речи генерал» поклялся все
ми силами оберегать населен!с от» 
врагов» родины, заявив», что ничто 
не въ силах» помешать его работе, 
пока он» в» Ялте. Все нападки на 
яего и трудности, встречаемы» им», 
лишены эначен!а и смысла, благодаря 
:очуоств!ю «многих» диц»> (?) и твер
дой его решимости итти по намечен- 
лому пути. (рус с.)

Приставъ-ястязатель. Въ моги* 
яевском» окр. суде разбиралось дело 
об» ограбленш помещицы Броэдов* 
ской.

Во время разбирательства подсуди
мый Мбдников» заявил» суду, что его 
соэкан!е и оговор» им» двухъ других» 
подсудимых» были вынуждены у него 
произгодившин» дознание бывшим» 
приставом» Каминским» путем» истя- 
зан!й

Судебное следст51е раскрыло ужас
ную картину допроса приставом» Ка
минским», отбывающи.мъ теперь на- 
каз«н!е в» Могилевской тюрьме за 
истязан!е арестантов», по приговору 
к!евской судебной палаты. Прокурор» 
отказался отъ обвинен!я. Подсудимые 
оправданы. (Ут. Р.)

г, f I. Малиновск1йРсдяггори-издзтслп > ,,

Объявлен1я.

ПРИСЛУГА.

П11сяуг«< вуина иьвщш.
Нечаезсхая ул., je 94. 1

la iy NtcTB вучера вяв iBspBiaa.
Средне Кирпичная ул., 13, кв. 2. 1

Прислуга требуетсв.
Уг. Баннаго и Нечаевской ул., 20, вверху- 1
М I  I I V  место кухарки, умею хорошо 
» готовить, в» небольшую семью
девица, одинокая. Гоголевская, д- Загиба- 

лова, 62, 1гв. М а  3—1В38

Нунна вбвуива адвав врвсвугсв.
Преображенская, М  16, кв. 5. t

шадю. Садовая ул. 
дом» М 40. 1

цуиСрЪ знающая хорошо свое дело, 
П / I L l D  трезвый, кужеиъ на завод» 

Зверева, Звереву. 1

Ищу слуги, въ кеболъш. семью. 
Спр.*Храпунову, Колпашевсий пер, 10, кв. 2.

Нужна для услугъ й .-"™Татарская, д. 
кв- 3 3—1343

Нуава дбвушва вдвой врвевугов.
Акимовская ул., И  27, кв. Шибанова.

Требуетсв кухарка бочих». Обруб»,
д. Тихонова, М 8. 1

IffiilV Ull^Tn один, полька, за одну ори- 
ГЛЦ| nObJUf слугу или горничной. Кол- 

пашевсктй пер., № 22, кв. 3. 1
ц  V > «|> 14 А  опытная няня вгь 2-х» 

м*Ьс ребенку, с» рекомеи- 
дац1ей Тут»-же нужен» кучер» с» реко- 
мендащей. Почтаитскаа 17, во флигелй. 1
UuUllIt кухарка, умеющая самостоятель- 
ПутПЗ ко и отлично готовить, сен. неб. 
Уг. Алек, м Торг., д. Л1 1'2, прих. с» 10 |т.

девушка для комнатных» 
Г*УЛ^Г1С1 услуг», приходить с» 9 ч. 

утра. Солдатская, 34, ьв. 1. 1
иумсъ съ женой ищут» место 
горничной и дворником». Мало 

Королевская ул, /ё И, кв. 14. 2—1360
QpiliH it

Uwuiua девушка лет» 16—17 для ком- 
njntna иатныхъ услугъ, въ небольшое 
семейство. Нечаевская, 43, во дворе, вверху.

ППОЙПУУЯ повзръ нужны в» отъ- 
НисарЛАа 'Ъздъ. Спр.: ковггора Горохо

ва, Набережная Тонн, д. М 23. 2—1369
ntou iliua ищет» место для комнат- 
ДОо)ШПи ныхъ услуг» и.

Загорная ул., № 18,
1Угь иди къ ребенку

UltlW ylLPTn горничной или за одну, 
ШД| nDwlU в»виленькуюсенью, имею 
рекомендацю. Подгорный пер, 4, д. Мвйгоеа.

Нужна кухарка.
Дворавская ул., М ^  кв. вверх».

Ищу бенкуу опытная, одинокая. 
Милшоннач ул.. М 98, кв. 10. 1

Ищу ибсто горничной,
Кривая ул., № 28. 1

Кормилица ищап.
кв. 5. Согласна въ отъезд».

Ищу MtcTO кухарки, х г С с Т -
гн. Никольск1й пер., М  4, флкг. 1

В» отъ езд»  въ  Ново-Николаввек»
н у ж н а  б о н н а — H t M K a
Об» условиях» узнать: Дворянская, а. Зве
ревой, кв. присяж. поа. Бейлина. 2—1349
рч твлву кройки и шитья А Е. Надеж- 
0 0  UlRUOj диной нужна девочка ученица. 

Духовская ул., д. Алфутовой. 1
UlltV место кассирши, имею небольшой 
ПЩу залог», домовницы или даже одной 
прислугой, в» каленьк. семью. Мало Кир

пичная ул, Jd 13, кв 1 . 1

ПРОДАЮТСЯ бора, закусочный и рыб
ный, г анмофонъ с» пдастинкаки и боль
шая картина. Милл!ониая уд, «Снбярсксе 

_____ Подворье», кв. J* 4. 5—8106

□авьплля дзет» уроки по пр?дм. гимназ. 
ииЛЙВиьЛ| курса и языкам» фр и нем. 
(Tcopiii). Ярлыковская, 13, кв. 3, Ицковская.

3—13ЭТ

кишки отопныя 
лрямыя бараньи, 

тутъ-же продается колбвс.:ая обстановка 
съ конным» п(иводо1гь, чаны для солки.

Милл1онная уд., 73. 3-8102

На лбеолильнын в» Жемчуге, ну
жен» пилоправ», рамщик» и кровельщик» 

_Предложен1я. баня jonyxoBOl<._ 1

За от»еэ]Омъ сдаю кондитерское завед., 
на по.тн. ходу, есть лом. для коня, коровы 

и свиней. Бульварная ул., № 18. 1

(студ.-тех. и универ.) готовят» 
по всем» предк. ср. шко-ы (катем., фиэ., 
языки: русск., нем., англ, латин), на ат- 
тест. зрелости и к» конкурсным» эхэа- 
мекамъ. Александровская улица, д. М 7, 

кв. Анурьевой. 3— 6997
мастер» по маслодешю, на вы- 

_ работку экспортнаго масла. Боль-
шаЯ'Королевская, д. Лаптева, М  37. 3-7231

ник», жалованье 13 руб. Тре
буются подробный сведен!я о прежней 
службе Писать в» Верхкеудинск» (За- 
баГис), аптекарю Л. М. Ш.гаину, а также 
лично здесь. Александровская ул., «й 11, 

студент» Гольденбергь. 3—692
Рвпотитпп» англ., немец., латинск.). 
rC llU lllU jlti Миллюнная. 10, Сибир.

Подворье, кв. Полунова. 3—7245
Готовлю детей за город, 4— 6 кл. гимн.* 
аптек, уч., вольноопр., учениц» фельдш' 

шк. Йевская, 57, кв. 3, (пр. Уч. Инст.)
3-7246

Толокно из» Вятки свежее, высокаго ка
чества, только что получйлося и посту
пило въ продажу у Петрова, на Болотё.

Акинов-кая, /й 17. 2-7083

М Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

Продаются: плюшевая мебель, мужегоя паль
то 2, самовар» и друг. вещи. Садовая ул, 

Н  66, флигель во дворе, 2-е крыльцо. *
Ппаоявтра кровный жеребец» 2 ’/, лет». 
и]18Да«Т1я иасти гнедой. Конная пло
щадь, д. М 1, кухмистерская Лимонова. 1
Продаются две собаки сенбернар» ^V- 
и-ца) и ирландсюй сеттер» (3 м-ца). Пре
ображенская, 13, кв. 3, ход» съ улицы. 1
Лпппавтпа подержанная кровать съ 
<фиДа6 1 иП матрацем». Оптовое отде- 
лен!е магазина И. Г. Тихонова, спросить 

Дербмлнна. 1

Продается стельная норова.
Дворянская ул., д. >6 46.

Продаются: иягкая мебель, венск!я стулья, 
тюлешя шторы и щенок» 4 мес., кровный 
сеттеръ-гордонъ. Дворянская, дом» Ивано

ва, J6  2, во флигеле. 2—1309

Большая-Кнрп. уд., д. Ая 28, кв. 
Шаборскаго. 2—7230

Продается вся донашн. обеган.: мебель, 
цветы, лошадь со сбруею и дойная коро
ва. Подгорный пер., М  6, верх». 2—1720

m i  KUPTIPU. щ

Отдается кебол. квартира 10 р., на Ярлык. 
” ■9. Спрос. Всевол.-Евграфовская улп Д. ^  

8, Емельянова у ховяина. 1
UoanTuna верх» в» центре города от- 
Пв(1р1П|х|| дается. Спр. Почтамтская ул., 

часовой магазин» М. Каць. 1

Отдается квартира
Тверская ул., М  25. 3-1848

Продается д о кь  j J o i r V T 'V -
вой и Бульварной, № 32 3—1 '" '

ЛтПЯОТРО 1̂ пЩ>1иая, светлая комната. 
и1Да61ы1| Тугь-же продаются породи

стые щенки. Ярлыковская, .Ni 13, кв. 2, 1

ната солидв. жильцу. Макаров- 
СК1Й пер., 7, во флиг., пар. ход» с» улицы.
Цоаптипя сдается, удобная для парик- 
nDopinpa ньхера или мастерской. Пе

тровская ул., д. № 2  ̂ 2—7269
ПтПйОТРО комната со всеми удобства- 
и1ДАС1Ьп ми. Дворякска? ул., /й 16, кв.

зубного врача. 1

ПппПййТРа и отдается дача на Басам- 
11|ШДбв1«11 дайке; мягкая мебель, дра
пировка и пр. вещи. Ярлыковская, д. М 21.

UiMM ыевтл кухарки или одной при- 
П|Ц/ Ш0н1и слуги, одинокая. Банный 

пер.. Л  6, кв 3.

Отдается нвартирА
3 комнаты въ центре города. Справиться 

въ конторе «Снб. Жизни».

)0ТДАЕТСЯ
арачка

М 77, Козенирову.
Миллхонная,

t i X / 'U Z ' i J n  кухарка, умеющая хо- 
роию, самостоятельно 

готовить, без» рекой, не приходить- Мил- 
Л10нная, д. Вытноза, № 32, кв. Еланцева.

2-1311

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Риеш оръ R1 I  pcacTiTopma lyaBa.

Садовая уд., д. 40. 1
самост. крою и шью, желаю рабо
тать поденно. Воскресенская гора, 

Карповская ул, д. М 15, во флигеле. 1

сто к» детям», м:жет» пре
подавать уроки неиецкаго языка. Почтамт

ская ул., ■№ 17, во флигеле. 1

Н У Ж Н Ы  П Р И К А З Ч И К И
въ пивныя, с» залогом». Справиться '»  

конторе завода «Вена». 2—706

Ищу MtCTO поденно. Мона- 
стырсюй луг», 28 23. Т

l^mius шгший одному мальчику. 
DUDnH Ojfllne Maras. «Депо шляп»», 

Почтамтская, д. Акулова. 1

Ищу место экономки, в» небольшую се
мью, согласна в» отъезд». Николь- 
:рай пер., й 16, кв. 5, С  А.

Нуженъ служащ!й, знающей бакалейное 
дело. Никольская улица, М 23. 

Пермитину. 1

Нужень ментом». Городской 
корпус», а  3, лавка И. Н. Кузьминых». 1

кухня. Конд
ратьевская ул., М 8.

теплым» ватером». Офицер
ская, 13, д. Михаловскаго. 4—1324

Квартира отдается ХНЯ, нив». Ис-; 
точная ул., J8 5. 2-1295

Отдаетсп по»Шан1а, годное для 
завода или 

прачешной, имеется большой котел». Аки- 
иовская ул.. 74 27. 2 -  705

Продается шпигь,

Ищу попутчика до Барнаула.
Дворянская, J8  27, спр. Блудову. 1

л и ь  строевой продаатса.
Гоголевская улица, д. «8 6, Поичковсюй. 1
Прод'ется по случаю отъезда граммофон» 
съ пластинками, кошевка татарочка и но
вый 2 седла. Никольская ул., д. 5Z 2—1306

ПО СЛУЧАЮ БОЛЬЗНИ
и выезда на юг» владельца, продается 
«Метеор»» и дон». Ново-Карповская, 9, 
Видеть можно съ 12 ч. до 6 ч- веч. 3-1313

ПпППЯбТПа за ненадобностью совершен- 
lipUMGCIwlI но новый, рессорный,на ре
зиновых» шинах» экипаж» Иркутская уя.

дои» М  16. 6—6916

дышло-троечная-четверочвая. две коровы 
дойкыз, гарнитур» мягкой мебели, два лом- 
серных» стола и кабинетный стол». Спро
сить въ конторе Т. д. М. Плотников» и 

Сыновья. 3—703

На id n u n b  стё сдах>тся: каменный
низ» под» будочную, средйШ бакалейную, 
верх» 6 и 6-я ку'хня, небольшой флигель 
под» чайную столовую. Сар. Иркутская S2.

2—1852

КАРАМЕЛЬ
из» грудных» трйвъ

отъ К А Ш Л Я  я отдел. М О К Р О ГЬ

„КЕТТИ-БОССЪ“
Б. Семадеии в» Юеве.

цель. С--Пете|Й5, Гороховая, д. J8 33. 
цена овальн. кор. 30 к к̂руглой кор. 
20 коп. ПРПЛАРТГР вта[(е.15-2Л2

Бй1йтвий непронок. сапоги из» аиерик. 
ВвЯвИНБ и фрднц. лаку исполняют» 
лучшая мает., на фабрике Каплан» удост. 
высш. кагр. и продажа штиблет», фасон, 
саоогъ и бот. Монастырск. ул., д. 78 1. 1

ПОЛЛЕНЫ
I свежте лннсны, апельсины корольки, 

Баваралй хрен» и чеснок» в» фрук- 
TOBOiM» погребе

] Б р .  Ф А З Л У Л Л И Н Ы Х Ь
^ Почтамтская ул., под» пивным» за- 
J  лом» Крюгера. 5-1361 |

американсю̂  сотенные и де
сятичные для складов». Ст. 
Роберваля, Беранже, обыкно
венные коромысловые для ма

газинов» и хозяйства- Воэовые для 
взвешив. целыми возами кам- угля и 

проч. Гири для весов»
НА СКЛАДе

в-ъ г .  Т ош ов 4 .

При Тоискол!) № 1 ИспраеитРАИИШ!) Арестантско11>
во Иркутскому тракту устроена лавка дяя продажи арестантских» издешй.

Там» прозаются; глазированные, белые, цветные и терракотовые изразцы, упфа- 
шен1я дея печей, камины и всевозможная гончарная столовая и кухонная посуда, дёт» 
СК1Я игрушки, а также ьлозетные и водопроводные приборы. Имеется большой запас» 
ядроваго и душистаго ныла.

В ъ  о т д -Ь л -Ь  с а д о в о д с т в а  и  о г о р о д н и ч е с т в а 1

Имеются в» продаже: свеж1е огурцы, редис», салат» н ер. ведень, а также боль
шой выбор» разных» цветов». Пацннтов» большой запас» самых» лучших» н рав
ных» цветов». 19—702

т о р г о в ы й  д о м ъ

„и. Н. КОРНИЛОВА Н-кй“ въ Томск!
нмеетъ въ продаж®

СОЛЬ коряковскую, КОШМУ Семипалатинскую, М'ЬЛЪ коыовый, 
СУНДУКИ тюменск1е, СТЕКЛО окопное, БУМАГУ бракъ газетную, 
афишную и альбомную, РОГОЖУ битую и др. товары. Обращаться 
на Городскую и Черемошинскую пристани Т -го  Д-ма телефонъ 

конторы ^  43. 3—6990

БРОШЮРЫ БЕЗЛЛАТНО.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
15 мая 1910 года, въ 12 ?асовь дня, въ Карасуксхоиъ Во- 

яостЕохъ Оравлен1и, Барваульскаго уЬзяа, Тоневой губерын, наз- 
иачевы торги, на продаву приаадлежащаго Кабинету Его Велнче- 
ства дереваннаго дома, со сдугбами, въ с. Еарас;всвоиъ, безъ вз- 
медьваю учаетжа. Торгь начнется отъ 4500 рублей- Кондвщи ио* 
гутъ бьпъ разенатрнваемы въ Карасувскомъ Волоствокъ Бравлен1я 
и въ кавцеляр1н Чулымсваго вы%в!я въ с. Спнрнво, Барвауцьсхаго 
уёвда.
3— 686 6р. Ущ>авля1)Щ1й Чулыдскинъ ИнФв^екъ Л. Дилло.

©'в»- j

МОДНЫЕ

ШУРНЙЛЫ =
=  иВЫКРОИКИ

ТОРГОВАГО ДОМА

. 0 . НЕ'
Он

a s o o x s A .

Петровски пассажъ, № 432.
ТРЕБУЙТЕ

КАТАЛОГ!) БЕЗПЛАТВО.̂

МАСЛО:

легко может» 
дый может» н 
мецкомъ. аагл 
пересылкой t 
платеж, не вы

:ЫКИ БЕЗЪ ПОМОЩИ УЧИТЕЛЯ 
го не звающШ. Въ самый коротюй срок», каж- 
4татъ, писать и говорить на французском», не- 
языкахъ. цена самоучителя каждаго языка съ 

шыи марками), вс® четыре за 4 рубля. Налож. 
адресовать: С.-Петербургь, Неваай пр., 115—20, 
ipec» прошу писать разборчиво. 5—636

хорошо rf 
ской моно 
Москва, М-

НЫ ЛИЦА,
!Жность сборщиковъ денегъ Том- 
ди отъ 1000 до 4000 руб. Адр.; 
1ЫД080Й, Коммерческая Бирже- 
^ртель. 5— 6547

| € € € ^ € € € € € € € € € € € € ^ € € € € « «

ш м т ш т
ГОТОВАГО МУЖСКОГО и ДАИСКАГО ПЛАТЬЯ

Набережная Ушайки, корпус» Королевой.

П О Л У Ч Е Н Ы ; , , < 6 ^ € € : € € € € € € € € € € е «
ПАЛЬТО  « Вновь открыт»

ватныя, ACMHcesoHV

Пиджачные КОСТЮМЫ
|!|пд||терсюй-ку1ас1{ый магазин
V ( Ежедневно св^жГе товары.
\ I Почтамтская, противъ аптеки 

Ботъ. з_

Большая квартира отдается,
верх». Иркутская, 19. 6

ш т [щеянига,
Тужурки, брюки вctxъ ЦвЬт. I

ДАМеШЕ ПЛЮШЕВЫЕ, '
бархатные ЖАКЕТЫ

* МАНТО, СЮРТУКИ

дла прАемазаказовъ ,

П О Л У Ч Е Н Ы :

ГГ

D
щ т  въ гаду

Знстренно продается дон», по болез-' | 
ни хозяина. (Болото). Зв-1, 

горная ул., 78 48. ^7228,
Барсюя квартиры, 2 по С коми., съ эл. 
осв., центр, отооя., еноя» отремонт., въ 
центр, гор. сдаются. Татар, пер.. 78 14.

2—7109

Квартира въ 6 огор., службами, во̂
допр. сдается Твер. ул., Я  48. 2—7110

РВЯРТРВ Городке 78 23 Мороз- 
ЬДосаы ковв три квартиры по 

четыре кохнагы, есть погреб» и конюшни 
для лошадей- 3—6976

Дача

^  на Магистратской ул., въ домЪ 
*" I Ляпунова, объ услов1нхъ узнать 

тамъ-же въ посудномъ ыаА'ази- 
n't бывш. Смирнова. -266

КВАРТИРА
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
переул1сЬ, въ д. Осипова. Ц'Ь- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

РАЗНЫ Я.

flnnitiv nOTL В<̂ <̂>*Н0СТЬ больному ПО- 
n(JUUJJ ДИIЬ лечиться, голодаю и хо
дить трудно. Никольская 9, Доброво.'тьскоыу.

1
Жй1аП В'Д'^ти девочку 4-хъ лЬт.
ШБДан Не в» состоянш сана воспитывать. 
Монастырски луг», 78 38, д. Сеичука. 1

Загрвввчвнх» ж русск. фабрвкъ.

СТУДЕНЧЕСК1Я

Д1АГ0НАЛИ в с №  цвЪтовъ.
ЖИЛЕТНЫЕ КУПОНЫ.

ОНШЕЫ дис!. I Ш ' .  ЗШ1ЮВШШ.
НОВ11ЙШ1Е ФАСОНЫ.

ФУРАЖЕКЪ
форнев. и штатских»

ГОТОВЫЕ N HA3AKA3V
Товар» получен» из» первых» 
рук», почему имеется возмож
ность продать изящные сорта не | 

дорого.
Иногородним» зысылавтся 

наложен, платежом».
1—671

Школа кройки и шитья по методе 
М-мъ ТЕОДОРЪ

А .  Е .  Н А Д Е Ж Д И Н О Й
Духовская /Л-, д. 78 15.

I Пр)екъ учениц» продолжается, за полный 
курс» платьев» и мрхнихъ вещей 20 р., 
платьев» 15 р., по охончашю курса выдаю 

I свидетельство. Принимаю заказы на все
возможные наряды. Изготовляю выкройки по 
заказу: реформ», блузок», юбок» м рукава. 

I 10—6529

ЗА 7 РУБ. 30  КОП.
2 костюма мужской п дамскШ:

Два костюмных» отреза, полузниннхъ или 
весенних», мужской и дамапй, высыла
ются за 7 руб. 30 коп. (въ Сибирь присчи
тывается № к.). Не понравится-фабрика 
возвращает» деньги сполна. Отрезы состо
ят»: мужской из» 4̂ '« арш. англ1йскаго три
ко, прочной шерстяной материи 2-х» арш. 
ширины новейших» рисунков», и из» 8 
арш. трико «Одимп!я>, моднаго рисунка 
для влегавтнаго данскаго костюма. Оба 
отреза во всех» темных» цветах». Пере
сылка на наш» счет». При высылке налож. 
платеж, присчитывается 16 коп. (почтовой 
таксы). По желаюю высылаются по той же 
цёне (7 р. 30 к.) оба отреза мужской или 
даискш. При выписке 4-х» и более отре- 

! зов» прилагается совершенно даром»: 
К» каждому мужскому отрезу подкладка, 
к» каждому же дамскому отреэт—загра- 
ничн. кожанный Кушакъ-аоясъ. С» треоо- 
ван!ями обращаться: Лодзь, в» фабрике 

«ЛодзинскШ Экспортъа. С  НС S-—477

о
з :
ш

ПОДСОЛНЕЧНОЕ.
МАКОВОЕ,

'  ХЛОПКОВОЕ.
КОНОПЛЯНОЕ

О в-ь магазин-Ь ЗАРУБИНА
С

МАГИСТРАТСКАЯ, ПР. РЕАЛЬНАГО УЧИЛИЩА. 2—1858

„КРЕМ Ъ
Н Е 1Л Й ” .

„NELLY’S
CREAM”.

Санов раеаростраиеннов и шеи» Лондонсяон» оощестзЬ I
известное сродство в» sue- для сиягчен!я я белизны нояя [
ЛИЦА, РУКЪ и БЮСТА; для уинчтожен!я прыщей, утр»#, веенувея». мед 

тизиы и загара. .
Единственный склад» для всей Pocci№ МСХ̂ КВА. Пречистенка, Б. Власьевспй пор., I 

д. 78 3. (3). Телефон» 175-79. I
Продается во всех» аптекарских» и оарфюыерных» магазинах». Ц йм  I

I большой банки 2 р. 25 к.; мая- 1 р. 25 к. За пересылку налож. платеж- ш% I 
провН|щ{к> прибавя 25 коо. Купите на пробу только одну банку и Вы убеди- I 
тесь, что „КРЕМЪ НЕЛЛИ"—наидучш!й из» всех» существующих» кренов».

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е
отъ управленщ Сибирской казенной железной дороги

о вызове коикурреяц1и на пронзаодетао работ» ао*устройсгву каменных» омар» 
мостов» череа» р^хи Томь, Яя, КЫ и Чулым» при сооружем1и второга u j^  

на участке Оиск»-Ачинскъ в» 1910 г.
Уоравден)е Сибирской железной дорога доводит» до всеоб|цаго сведемАя, что 

на 30 числе апреля месяца 1910 г. въ 12 часов» дня, в» помещен1и УправленЬо а» п 
Томске, на Со1юрной площади, въ доне Королева назначается конкурренщя.

Конкурренц!я назначается письменная (посредством» запечатанных» конвертом»). 
Лица, жедающ1я принять участНе в» конкурренцш, приглашаются подать о том» вис» 
менкое заявлен!е не позже 12 часов» дня 30 апреля 1910 года, въ конвертах» ci 
надписью; пваявяен1е такого-то по конкурренцЫ на производства работ» по соорукр 
Н1Ю второго пути на участке Омскъ-Ачинскъ*.

При 8анвлен1и в» запечатанных» конвертах» прилагаются собственноручно под- 
оисамны: заявителем» экземпляры 1 ) кондищй, 2) правил» учаспя въ конкурректУн, 8) 
единичных» цен» на работы и 4) квитанцЫ Казначейства или другого ив» указа» 
ныхъ въ законе о казенных» подрядах» и поставках» креднтнаго учреждены о ая» 
сен1и заявителем» залога в» pasMti^ 5*/« от» объявленной нм» общей стоимости ра
бот», вместе с» подробною описью ценностей, составляющих» залог».

Лица, жедающ!я участвовать въ конкурремщи. приглашаются получить лично нлд 
потребовать почтой вз» Отдела сооружен1я второго пути участка Омсгь-Ачянск» 
Службы Пути и Здаи!й Управлен!я Сибирской жел- дороги (г. Томск», Магистратосад 
улица, дон» Смирнова) кондкцш на производство работ» и правила учасг!я в» ком- 
курревиш и там»-же получать все нужный, относвщ!яся до предмета конкурренцш, енра» 
ки и сведен1я во все присутственные дни съ 10 часов» ут. до 4 часов» по пояудая.

Лица, в» точности неисподнивш!я правил» участ!я въ кояхурреицш, къ ooexto 
ней допущены быть не могут». 3-^М

При 1-хъ СПБ. Политехничесяихъ Курсахъ
С .-П ш е р б у р 1%, В . Руж ей н а я , 6 ), открыть npicMb проии н Ы  на

ОДНОГОДИЧНЫЕ ЗЕМЛЕМЪРНЫЕ КУРСЫ.
Начало заняттй—26 нарта- Число вакакеШ ограничено 200. Принимаются оковчт- 
ш)е среди, учебныя завед-, готодешя училища, 4 класса среди- уч- зав. или другАя 
училища съ ссютв. курсом». Плата ва учен!е составляет» за весь курс» (включая 
летнюю практику) 160 р. и вносито! в» 3 срока: 50 руб. при прошешм, Я  р.—не 

позже 1-го 1ЮНЯ и 50 руб.—не позже 10 сентября.
Окончившим» Курсы гарантируются Управлен1ем» Межевой Ч а сти в  

мёста ло землеустройству.
Б олле  подробныя С9п^лн1я высылаются Канцеляр{ей Еурсоеь {О .-Пет вр^  

бурхь, В .  Руж ей н ая , 6 ), 6—658

в ъ  КНИЖЫОИЪ ИАГАЗИНЪ

. II Tncit I I I  п . ш э .  л. и. I iijf iim  i  Вд. I. Пиоша п  i^arnit 

■ п о л у ч е н о  в н о в ь :
Бемъ-Баверк». Капитал» и прибыль. 

ИсторЫ и критика теор1н процента на ка
питал». Изд. 09 г. 3 р.

Политп .еск1й строй современных» го
сударств». Сборник» статей Виноградова, 
Гессеиа, jUoHco, М. Ковалеве* аго и др. X.
I— 3 р., т. II—1 р. 50 к.

Михневнч» н Товетолес». Практиче
ское руководство к» ;составлен1ю и совер- 
шешю договоров». 1 р. 50 к.

Сиринов». Теоретическая политич. вко- 
ношя, как» наука. В. L Изд. 1910 г. 1 руб. 
50 коп.

Стифея». Очерк» докаэат. орава. Изд. 
1910 г. 1 р. 50 к.

Гензель. Новейш1я течежя в» комму- 
нальн. обложен1н на Западе. М. 09 г. 2 р.

Кауфман». Финансовое хозяйство ор
ганов» местнаго самоу1юавлен1я в» Ан- 
гл1и, Франфи и Пруссш. Т. 1. Изд, 1910 г. 
3 о. 50 к.

Цветков». Практика Правит. Сената по 
ГОЛжд. по общему собш!ю 1 -го, 2>го и 
кассац. департаментов». Изд. 1910 г. 2 р.

Пдехав» Обицй уставь счетный. Изд. 
1910 г. 1 р. 75 к. въ папке.

Сазонов». Обжало1<ан!е приговоров» 
военных» судов» в» кассац. порядке. Ивд. 
1910 г. 75 к.

Фэрли, местное уоравлеи!е въ Соед. 
Штатах» Сев. Америки. Изд. 1910 г. 1 р. 
50 коп.
Ладыженск!й. Устав» о цензуре и печати 
съ измен, по 1 !юля 1905 г. 50 к.

ФреЙбергъ. Врачебно<аиитаркое зако
нодательство въ РоссЫ. В. I 3 р. 50 к., в.
II-  1 р.

Hюpeкбcpгv Устав» о службе по оп- 
ределен!ю от» правительства. Изд. 1910 г. 
3 руб.

Фюстехь де-Кулаиж». Истор!я обще- 
ствекнаго строя древней Франщи. 4 тома 
16 р. 50 к.

Зайцев». Ответственность при массо
вых» преступлен!ях». К. 09 г. 50 к.

Витчеваай. Торговая, таможенная и 
промышленная политика PoccIh со времен» 
Претра Великаго до наших» дней. Соб. 09 3 р.

Гогедь. Курс» уголовной п-литикя в» 
связи съ уголовной соц!олог!ей. Ив;» 1910 
г. 2 р. 60 к.

Вопросы обществоведея1я под» ред. 
Туганъ-Барановскаго и Люблннсхаго. Cm
08 г. 1 р.

-  В. И -1 р. 25 к.
Корфъ бар. Истор!я русской го д̂ар- 

ств̂ нности. Т. I. 2 р. 50 к.
Безеонов». Массовыя престуолена в» 

общей» и военно-уголовном» ораве. 2 р. 
50 коп.

Балабанов». Фабричные законы. Иэд.
09 г. 1 р.

Вольск1й. Наследственная пошлина 
(текст» закона н практика Сената). 75 к.

Гессен». Лекц!и ло полицейскому ораву. 
1 р. 25 к.

оольмаы». Опека и попечительство. бО к,
Набоков». Дуэль и уголовный вакон». 

Иэд. 1910 г. 40 к.
Гессен». О неприкосновенности лично

сти. 50 к.
Любливск1Й. Право амвиспи. 2 р.
Яблочков» Курс» международнаго граж» 

данскаго процессуальнаго права. 1 р.25к.
Русская группа Междумар. союаа крн« 

миналистов». Общее ссбран!е группы л» 
Москве 4—7 янв. 09 г. 2 р.

Гессен». Устав» торговый. Изд. 10 г. 
З р я »  пер.

Дндь. Юсп1и(ан» и Визант1йская цнвм- 
лизац1я в» VI веке. 5 р.

Корф», бар. Административная юстайа 
въ Росой. Т. I и 11. Ивд. 1910 г. За оба 
тона ъ р.

Гессен». Евреи въ Pocciu. Очерки об
ществ., правовой, экононич. живни рус
ских» евреев», 1 р. 50 к.

Любдинск1й. Свобода личности въ уго- 
ловн. процессе. 8 р. 60 к.

Михневичъ U Товстолесъ. Сборник» 
узаконен  ̂и разъяскешй по нотар!альноА 
части. 3 р. 50 к.

Молодая вдзокатура. Сборник» рБче! 
по политич. процессам» Алексаадрова- Бе- 
ренштама и др. I р. 25 к.

Томск». Ткво-.ТвтогоаДЬг Гв1


