
№ 7 0 В-ь ст;|эдн. JV6 6 стр< В т о р н и к ъ , 3 0 - г о  м а р т а  1 9 1 0  г о д а.

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я , Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и ть  въ  г. ToM OKt еж еднев но , за  и ск лю ч еш ем ъ  д н ей  п о е л 'Ь п р а з д н и ч ш х ъ .

ПОДППСХЛ  «  О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  П РИ Н И М АЮ ТО Лх  #» Томе**: п  жачшюрл редашщт (у%. ДфорячекоЛ и ■Ямст*» »ер^ д. *СыЛ»рекаю Т —ва Печачтаьо Длла>) я въ к_________
ИВ1«ВЯ1ГЬ II. И. Макупшна; п  Uewtep6ypt»: пъ контор^ объявлешй Торговаго Дока Л. в Э. Ыетцдь я К °, Большая Морская тл-, я- At 11, Торгомго Ловя Брупо &левтяяв, Екя1^  
ряшпсюй кавалъ, Jt 18—27; п  Мосхая: аъ аевтральной ковторй обйвяеп 1Й Торговаго Дока Л. я  Э. Метояь в К**, Ыясяяакая уляца, д о п  Сытова; п  Верша*»: въ к п т р й

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

№ 7 0

Подпвсшш цйва »  доставвоВ в пересядкоВ;
13 ir tc A u e n  въ Т о м ска  я д рупш ъ  городахъ 

Ш 9 »  » > • »  »
# 6 »  » » » »  •
•  3 »  я в
•  1 »  » » » »  »

« р. к. *
3 р. so к. »
1 р. 80 к. »

>- р. 60 к. »

0 р. —  1C.
3 р. .so к.
1 р. 20 к.

Полписка считается съ 1-го числа каждаго Mtcaua.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дяя иногородиихъ за строку пбткта впереди теиста 30 и., позади 16 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетб объявлен1Я в> Томск*— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

МВеипляровъ в^сомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта втвднеаие съ в-ми чассаъ утра до 6*тв часовъ вечера. NpoMi 

яраздниковъ. Телефонъ >6 470.
Редакц1я для личныхъ объяснежй съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до 6 ч. веч.
Присылаемая въ редакшю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен1е1гь фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать изм*нен1яыъ и сокращен1Я1ГЬ. Рукописи, доставленныя безъ обозначения услов1й вознаграж- 
ден1я, считаются безолатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц1и три месяца, 
а aartiTb уничтожаются. ЫелкМ статья совс^яъ не возвращаются.

Ц*иа въ Л UАя 
гор. Томск* *т nUtli.

Ц *н а  А6 въ  К linn 
ар. города»-ъ W

'ГОДУЯ, во вт-рввят, 30-го вврта 1910 года,

СОСТОИТСЯ посл^джй прощальный СВ'ВТСК1Й

йо НОВОЙ !JfAUTfTPBWtnL по новой
ПРОГРАММА ПРОРРАММ-В

изгЬсткви художественной капеяяы КОМПОЗИТОРА 6АСИЛ1Я ГРИГОРЬЕВИЧА

ЗЙВЯДСКАГО.
{ Н а ч а л о  в ъ  S 'jz  ч а с .  в е ч .

ПОДРОБНОСТИ въ ПРОГРАМЫАХЪ.

Гх . подписчики, срокь подписки которыхъ окан- 
'в в а ется  къ 1 апреля, во изб^жап1е перерыва 
въ п од уqenin газеты, благоволятъ  внести подписную  

плату  къ 1-лгу числу.

1Г^

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

Bpleav боаьяыхъ съ 9 да 12 я съ 2 до S час. ЛЕЧЕН1Е, ЛЛОЯБИРОВАМЕ в ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ.

ПЕШЙ Х'̂ ДОЖЕОТВЕННАЯ ДРАНА П. П. Гайдебурова и Н. Ф, Скарской.
АГЛПЛтгпЕозп Ш Е С Т Ь  С П Е К Т А К Л Е Й  Понед'Ьльникъ, 5 апреля,— Б, —Свыше нашихъ силъ. 

П Е ГЬ Ш Ш оП  ОБШЕСТВБНШЕ СбБРАНШ-
*t>p -р »  Остальяыв два спеитакля будугь объявлены особо. Начало спектаклей въ 8>/а ч. веч.
I Г Касса для продахв 6i.iaron отароетсв въ общественномъ собравУв со вторника 90 ыаота ехедневяо га 11 чае. до S час. дин

н га 5 до 7 час. вечера. Управ*яющ1й Т’. И. Х ^д р м ц ел,

,ФУР0РЪ“:
Ш с — i —
sg  СЕГОДНЯ П0СЛЪДН1Й ДЕНЬ ху-

; СРЕДИ ВУЛКАНОВЪ и КРАТЕРОВЪ= о и г д ъ  =
слу*1-а|Э отьЬзда нэт. горо.та иродо*датсая сиЬш.чвноВ комнпссан 

- ’\Jbia.ibHOiTb от.чых* тгь тортовыгь заввдвн1ях7. города Томска, Е. JL  
dySuiiiBi зяотуиаюгщй кЪ сгго Городского Головы Н. Ф. Селввановъ при- 
гаашаеп. чл'.'жвъ коиыисо!и во вторвнкъ, ЭО сего марта, въ валъ Го- 
рсасвой Думы Д.1Я ивбрашв орвдс*хатсдв. 1—904

дожествекной программы.
!  по трагедш Корнела. ЗамЪчдтедьнря выдающаася по по- 
I  становн* к исполне)ию картина.

(сниики съ  натуры).
[К р о м * своей занимательности (превестные виды въ 
I раж*) картина им*етъ громадньЛ научный интересъ.

ОПЫТЫ съ Ю1ДЯ1МЪ ВОЗДУЮМЪ, I
Весьма иятереснаа каучная картина.

ДЕНЬ ЯПОНКИ! = ЗАВЪТНАЯ МЕЧТА
коническ. сцены Макса Линдера.

интересные снимки изъ жизни японскихъ великосв*т- 
скихъ AaHV Картина въ чудной раск-раск*. Н а ч а ло  в ъ  I ч . д н я .

ТЕАТРЪ ИЛЛЮЗЮНЪ. I ||РН  3. И CIPEIIETOBII.
состоящее нзъ 3-къ бо.чьшихъ отд*лен1Й Агучшихъ отборныхъ номеровъ ори i 

участш всей труппы. I

Съ следы 31 марта новая рекордная программа изъ З-хъ боль- 
шихъ отдЬлен1й, 2  карти- Р  V  Г  Ё ТГ V  I  иллюстрап1я 

ны сверхъ программы; 1) •  » w A w A A  Пуш кина.

2 }  П р о ц е с с ъ  Т а р к о в с к о й  “ нныхТвъ
ТомскЬ картинъ. Съ почтен1емъ Дирекц1я. 2—911

° Е в г р а | ъ  Й в а н о в к 4 ъ  М и х а л е в ъ
ц Р  И М 'В Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Н С Б :

Ifltni, ХОДА, ВАРЪ, РОЖЬ, ОВЕСЪ, МХЙ1 рмпую, ШЕЛЪЗО, ЛАТЬЕ, ГВОЗДЯ, 
ДЕИЕВТЪ, МЪЛЪ. ВОРВАЛЬ, МАСЛО «ерсЕЯВ., РОГОМА, HIBbEI, ЙОШМА, ВАНЛВ

и ДРУПЕ ТОВАРЫ.

Обращаться: Тохскъ, Мва.твпая у.твца, д. № 29. ТеаеФОиъ № 644.

1« m f i m ,  П - п  u | n  1911 n | i,
ДАНО БУДЕТЪ

(oibHOt 0Е1ЛЕД0СТ1ВВ0Е ipeAaaneiie

Цкы мктамъ отъ 20 х до 1 р. 10 к„ лежи по 4 р. 40 к.
л{1гяставлем»« прнмутъ учаспе лучиПе соло и музыкальные клоуны, гнн- 

 ̂ 4*гты, эквилибристы, каЪздвпки и ннЪадницы.

'ЯАР11ЙСЙ1В БЮСЙООЪ. | *н. «т̂ 8'fc ч. вег

ОБЪЯВЛЕНШ.
До сн*д*1пя г.г. пассажировъ и грузоотправителей доводится, что въ наввгацян) 1910 г, 
Т-«оиъ „Западно-Смбнрсваго Пароход, и Торговли", Т-вымъ Д-мъ ,,М. Плотни- 
кагь съ С-ми**, Т-выиъ Д-мъ „И. Н. Корнилова Н-ки" и Русско-китайскимъ 
Д|Сц|овернымъ Обществомъ пароходства и торговли устанавливается совм*стно 

легкая срочная, товаро-пассажирская лин1я ТЮМЕНЬ—тОМСКЪ—БАРНАУЛЪ.
, От-зхра.влев1в п& ро ж о до аь  e»ce£C«»A^Mjcx>xzo.

Въ ЛИН1Н назначены рейсироьать лучш1е, большой грузоподъемности, анериканскаго 
типа пароходы:

„Кваиь Игнатовъ“, „Ростисяавъ", „Алтай" и „Првкоп1й Плещеевъ".
Скорость хода: Тюневь-Барваухъ 12 сутокъ, Барваун—I'DMeiib 11 сутокъ.

15—7089

НЪ ЙАСПЛЙВШЕМ) СЕЗОВУ РЕЙОМЕИДУЮ РОСНОШВЫЙ 8ЫБ0Р1>,

только что полученных!) ДАШИХЪ МОДЕШ весны 1910 года,
А  ТАТ{Ж Е ИЗЯЩ НЫ Я НОВОСТИ МУЖСКОГО ГОТОйАГО ГИ АТЬЯ .

Захаяи продолжають првипматься. вя что водучеви масся аагравнчныхъ и руесаихь модныхъ ыятерАадовъ 
дучшахъ торговнхь доновъ.

Съ почтен1емъ О. Н. ВОЛОГИНА.

М а г а з и н ъ о Ц Е Н Т Р А Л  Ь Н О Е  Д Е П О “
Почтаатссаа, J i 1, 2—880

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА при Томской зубоврачебной школЪ.
Почтамтская, д. Орловой, надъ аптекой Ботъ.

ПР1ЕМЪ больныхъ до 4-хъ ч. Л*чеа1е и вставлен!е зубовъ по утвержденной прави- 
тельствонъ такс*. Учащимся скидка. 1—466

^ в е л и ч а й ш а я  в ъ  M iP-b
Г И Л Ь З О В А Я  Ф А Б Р И К А

Т ор гов аго  Дома

й. КЙТЫКЪII  №
МОСКВА, ВоронААО&скав, соб. доиъ.

ПервЬЯшЕя требован1я гиНены при изготовленАи папиросныхъ гильвъ 
заключаются въ слЬхуюз;емъ;

1) ГИЛЬЗЫ не до.чжны содержать въ себ* такнхъ вешестаъ, которых 
даютъ ядовитые продукты горЬмАя, Moryinie оказать вредное вл1ян1е на по
лость рта, гортани к на бронхи курильщика, въ ьнду чего самое тшатедь- 
кое выяман1е должно быть обращено на химмческ1й составъ паля- 
росной бумаги.

2) NA ГИЛЬЗАХЪ недопустимы ин ивл*йш!е сп*ды т̂ Ьх-ь 
или имыхъ выА*лви1й -организма рабочаго, т. к. иначе курильщику 
грозить опасность заразиться сифилисомъ, чахоткой или какими-нибудь 
иными инфекп1оиныкя забол4ваи[ями.

Вь беэусловноиь соблюден1и втикь главнЬйшигь требованАй совре- 
менгчй гиНены полиую и аОсолютную гамантёю ааеть фабрика 
А. КАТЫКЪ « К*.

Фабрика вь постояниыхъ своихъ заботагь о шнрокихъ и всестороннихь 
усовершенствован!яхъ вь гнльзовокь производств*, какь вь гиг1ениче> 
смемЪ| тахъ и въ MMaaManecHOBB  ̂ отношенАяхь, не останавливаясь 
ни лередь какими материальными затратами, установила у себя машины 
самых-ы иов-кйших-ь н уеоаа|М1аенстаомаилых-ь номструкцАй.

хииико̂ шАлнтчЕсхи

ВЫСОЧАЙШЕ nuraxta,
росоАсдыч)

ФАРМДЦЕ8ТИЧЕСКАГ0
ОБЩВСТВа. 

Песка, 21ф*мш 1907 г.

ХНИИКО-ТеХЕВЧЕСКОЕ 0ТДМЕН18.

J V ?  1 0 2 5 2 .

А Н А Л И З Ъ  ГИ Л Ь З Ъ .
Торговымь Доиоиъ А. КАТЫКЪ и К*
представлены гильзы своей фабрики 
для испытан1Я, не содержять-ли бума
га кахнхь либо вредныхъ для здоровья 
вешествъ.

При хкмнчесхомь взсл*дован1н 
бумаги, а также лродуктовь гор*н1Я 
таковой, никакихь вредныхъ дяя здо
ровья вешествъ не обнаружено, при- 
чемъ установлено, что бумага состоитъ 
исключительно нзь растительной клФт- 
чаткк.

Зав4аующ|й лабораторией: 
инЛвтцгхиш/кь j f .  Ш т анг».

Полная гмг1еничмостъ нашнхъ гкльзь вполн* подтверждается ■  
прмведвннымь зд*сь аналнэомь Высочайше утеержденнаго Росс!йсваго 
Фармацевтическаго О-ва.

ВЪ ТИПО-ЛИТОГРАФ1И

Сибирскаго Т-ва Лечат. Д^ла
1ю«7Ч1аъ tsnksisa

ВЙЗЙТНЫХЪ
КАРТОЙЕКЪ

РНСКтнЗ.(ГРА111ЧШХЬ.

Акушеркз-оспопрививат.

ВЪРА АЛЕКСАНДРОВНА КОЗЛОВА.
Уголь Монастырской н Янского пер., М ̂  

у;омъ Кочнееа. 4—9627

Зубной врачъ А. ЦЕИТЛИНЪ.
Уголь Дворянской ул. и Ямского пер., про- 

тивъ ред. €Снб- Жизни». —365

Б. В> Левитина
Почтамтская, 1.

Зубной врачъ В. В. Калугина.
Бульварная, 11. Пр1енъ отъ 10 до 4 ч- 

10—9393

?Д'Л‘ Ф е й м а н -Ь .
Раскатъ, противъ Родильнаго дона. Пр̂ енъ 
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

2—7488

Д-ръ К. 6, Купресеовъ,
Бол*8ны кожи и волосъ. Венеричесм1я, 

I ночеооаовыя ы снфнлисъ, ныкроск- из- 
I i:j*A. мочи. Пр1емъ отъ 8—1 ч. утра, 4Чш— 
18 ч. веч. ежедвевно. Для женщииъ отдъвь- 
мая орёеииая. Ди бЪдныхъ огь 12-1 чм.

Фо1лторъ ХирКгЬичъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.

П|Яенъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мо> 
настырсюй пер., М  1.

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
< ^ о р о н е в с к а г о .
Но яееясммпидэ<|)ур1нчесхизпбо.1»»4Я4п.Пла- 
та за сов*тъ 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 56 к. Большая-Подгорная, соб. д. >а 43, 

телефонъ М 6 .̂
Пр1енъ больныхъ ежедневно;
7У-рь ДоронебсТой еь 70 до t  ч. дня и п  5 

до 7 ч. 6ev. (женспя бод. к акушерство).

Д-ръ ДАГАЕВЬ

Д  J \ .  ^ и л и п п о в ъ .
КОЖВЫЯ в ВЕАЕРПЧКСШЯ liC.l*3flIL Лр%ет 
бодьм. ежеочгвчо оян 5—7 час. веч. Дворян

ская улица, доиъ 21. —2097

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ
npicHb оть 5—6 час веч. Почтамтская, д. 

№ 11, Каркакова, телеф. И  54.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ыерввыя и внутреннЫ бол. Пр1емъ боль- 
ныхъ съ 4—6 ч. веч. Спасская, S8 Тпрот. 

гос «Росая»). Телефонъ 461.

149.

€
Т¥ЛЛФЕРМЬ"
П А п м в а а е ь .

З Е Ф И Р А
АП 100 .10  Ш Т. 1D KL.Я 'isoIioiDt' iSifon!

т т т т
Х Р Н Т Р А Л Ь Н Ы Я

ш
Токскъ, Магистратская, доиъ Tit 1, Са
мохвалова, теле^въ № 267. Ц*ны оть 
1 рубля. Црослть не доверять pascsa- 

замъ взвозчвЕовъ. 5 —9336

Тел.
11равлен1е Общества воао- 

моществован1я бЬдиымъ уча- 
щамоя Томокаго АлексЬевока- 
го Реальнаго Училища синь 
изв-Ьщаеа'ь, чтовъвоскреоешв, 
4-го апр-^ л̂я м-Ьсяца 1910года, 
въ здан1и Реальнаго Училища, 
въ 12‘/8 чаоовъ дня, назначе
но Общее Собран1е Члеповъ 
Общества.

Предметы занятТй:

1) Разомотр’ЬнТе отчета за 
1909 годъ.

2) Выборы иредо-Ьдателя, 
товарища предсЪдателя, 4 чле- 
новъ ПравленТя, 4 яандпда- 
товъ къ 1шмъ п 3 членовъ Ре- 
внзюяной КомиссТи.

3) Текущ1я д-Ъла. 2-9648

При сегодняшнеиъ № p i город
ским* подписчинанъ разсылается 
программаблаготворительнагосеан- 
са синематографа театра ,ИЛЛЮ- 
ЗЮНЪ*^ въ пользу студенческой са- 
HETOpiM на Кавказ%. 1

ММяцаеловъ.
ВТОРНИКЪ, 30 МАРТА

Прп. 1оанна, списат. л*ствнцы, и 1оанна 
безнолвн.; св.: Зосшш еписх, Еввуды-

Т е л е гр а м м ы
Петербурге!. Теееграфн. Агентотаа

B n y r p e H H i i iM

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
ЗасЪдан1е 27 марта.

ПредсАдитедьствустъ Г у ч к о в -ь.
Продолжается третье обсужден1е 

реформы м*стнаго суда.
На очереди статья 17 Учрежден!я 

судебныхъ установлений, говорлищя о 
съ*эд* мировыгь судей и предусмат
ривающая предс*дателя сь*эда по 
назначен1ю, сохраняя за мировыми 
съ*здани право избран1я предсЬдате- 
лей дишь въ стоднцахъ и крупных* 
городах*.

Л о м о н о с о в *  отстаивает* свою 
поправку об* избранш предс*дателя 
с**зда судьями из* своей среды. Къ 
нему орисоединлетса граф* У в а 
ров*.

Товарищ* иинистра юстнц!и Ве
р е вк и н *  поддерживает* поправку 
министра юстиц1и о нааначети пред- 
сЬдатеяей отъ правительства повсю
ду, не исключая столиц* и кр>оных* 
городов*. (Рукопдескан1а справа).

Ти  м нревъ  предлагает* предоста
вить иэбран1е]предс*дателей из* лиц*, 
□реинущественно съ высшим* (юри- 
дическии* образовзтемъ, за с^им* 
собраниям* и городским* думам*.

А дж е м о въ ,  Леонов* ,  Чер- 
н о с е и т о в ъ ,  П е т р о в с к ] й ,  Р у 
мян це в* ,  М а с л е н н и к о в *  и 
З а х а р ь е в *  высказываются за вы- 
борнаго предс*дателя. Барон* Чер 
к а с  о в ъ за наэначаемаго.

С к о р о а а д с к 1 й  заявляет*, что 
фракц1я октябристов*, как* и при вто
ром* обсужден1м проекта, будет* го
лосовать за короннаго оредсЪдатеая.

С о к о л о в *  2-ой заявляет*, что 
MHfHia прогрессистов* разделились. 
Часть будет* голосовать за наэнача- 
емаю председателя.

Докладчик* Ш у б и к с к 1 й ,  резю
мируя преМя, указывает*, что ог
ромное большинство KOMHCciM по су
дебным* реформам* стоить за орик- 
ципъ нв8начеи)я председателя

Баллотировкой, выходом* в* две
ри, большинством* 154 голосов* пре
имущественно оппо8ии(и И правых* 
против* 127 принимается поправка 
трудовиков* об* избран!и председа
теля съезда иировыиъ съездим* изъ 
своей среды.

Принимается также поправка Ло
моносова, что должность председате
ля въ отношен1и соаержан1я и слу
жебных* прав* соответствует* долж
ности участковаго судьи. Съ этими 
поправками принимается и вся статья 

!о мировом* съезде.
I По статье 19, устанавливающей 
.ценз* для мировых*судей, товарищ* 
министра юстиц|и В е р е в к и н *  на
стаивает* на распространены требо- 
ван1Я стажа на лиц*, получивших*

{высшее, но не юридическое обрвзоеа- 
Hie, и на необходимости имуществен- 
наго ценза въ размере ординзрнаго 

'зеискаго; от* последняго требованЫ 
могут* быть освобождаемы лишь ли
ца съ высшим* юридическим* обра- 
soBBHieM* при услов1и единогласнаго 
иэбран1я.

I Граф* У в а р о в *  за инуществеи- 
'ныа ценз* въ размере половины зен- 
!скаго при услов1я квалифицированна- 
'го изб[ан1а.
I А н д р е й ч у к *  за понижен1е его 
!ао одной шестой зенскаго.

Прекращается запись оратороа*. 
Записалось 2 1 .

1 М а к л а к о в *  против* мнущест- 
веннаго ценза вообще и для юри
стов* в* частности, видя въ нем* 
стремлен1е создать для земств* пре- 
плтствёя къ выбору местных* людей, 
чтобы за отсутств1енъ удовлетворяю
щих* требованЫьъ закона кандидатов* 
расчистить дорогу назначен1ю ми
нистерством* чужаков* чиновников*, 
притон* не несменяемых*, а назначае
мых* на три года. (Рукоплескан1я 
слева).

З а м ы с д о в с к 1 й заявляет*, что 
он* со своими товарищами будет* го
лосовать противъ инущественнаго 
ценза не изъ за того, чтобы данный 
законопроект* не сделался зако
ном*, а потону, что проектируемый 
коиисс1ей ценз* является только кон
сервативным* флагом* надъ контра
бандным* грузом*, ибо, открыаав ши- 
рокШ доступ* в* мировые судьи 
третьему городскому элементу, он* 
совершенно оттирает* o*i* мировой 
юстицЫ крестьянство. Въ Думе про
ектируемый ценз* пройдет* благода
ря поддержке центра нжшоналистами 
по сердечному влечению, а левыми в* 
силу реальной комбинащи, которая 
вчера достигнута уступкой центра в* 
деле умаден{я православной веры. 
(Рукопдескан1я справа). Остается на
деяться. что реальная комбинац1я не 
осуществится по выходе ея за пре
делы Думы. (Рукоплескан(я справа).

М о т о в и л о в *  заявляет*, что 
фракц(я наШонадистовъ будет* голо
совать за ценз*, видя в* нем* скреп- 
лен1е иэбираеиаго с* местом*, где 
избирается. (Рукоплескан1Я центра и 
нащонадистов*}.

С к о р о п ж д с к ] и  высказывается 
в* защиту имушественнаго ценза в* 
половинном* размере по сравнен1ю 
съ земским*, допуская освобождение 
отъ ценза получивших* высшее юри
дическое обраэован1е при услоЫи из- 
бражя их* трема четвертамм голо
сов* земскаго собран1я.

Следующее эаседан1е 29 марта.



U i b M i ^ U V A H  Ж И ^ И Ь й  7 0

ПЕТЕРБУРГЪ» Коиисс1я ао ui>CT- денЫ гь жизнь полнЪАш1й хаось, раз* 
кому самоупрмШИю бодьтинствомь бираться въ котороиъ вынуждекъ бу- 
24 голосовъ нац1оиалистогь, аравых%, деть санатъ.
педяковъ н Ataaucb аротивъ 18 го*| Последовательно отклоняются со- 
лосовг октябумстив^. пдетовъ м оравкм еще к%  шестм статьямь, ко- 
прогрессмстовъ т  окончан1и поста- торыи сринимаются въ редакц1н, аред- 
те1маго чтен1я отклонила мконо- ложенноЯ большикствомъ земельной 
сроектъ о ввежея1и эсмскихз учреж- комисаи.
дем1й гь губериЬш Витебско!, Во-' Следующее ааседан1е 29 марта, 
лмнской, Юекаой, Минской, Моги-
левскоб и Подольской. Придворныя иэвесТ1я.
• — Председатель Гогудврствадной |
Думы увЪдомилъ аредседателя совЬ*̂  ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Цврскоиъ Cent 
та министровъ, что въ ближайшее въ орисутств!и Государя. Государынь 
время оредоодожено установить оланъ Ма[Ии Феояороаны и Александры Фе- 
ЭДНЯТ1Й Государственной Думы въ одоровны сь Насдедннкомъ Цесаре- 
остаюибйся пер1одъ текущей cecciu. вичекъ и Августейшими дочерьми, 
наметивъ все эаконоароекты, кото- Великаго князя Дмитр!я Павловича и 
рые должны быть въ это время за- срмнцз Петра Александровича Ояьден-
кончены. Въ виду этого оредседа- 
тедь совета министровъ обратился съ 
циркудярнымъ оисьиоыъ ко всЪмъ 
министрамъ съ оросьбой сообщить 
оредседателю ВГосударственной Думы, 
как1е иэъ внесенныхъ и вносииыхъ 
Думой ааконоароскговъ они оризка» 
югъ желатеяьнынъ раэсмотреть до 
конца текущей ceccia.

Государственный Совать.
(ЗлсйляМе 2 7  марта).

Высочайшая отметка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Имоера* 
торъ на Всеоодданнейшеиъ отчете о 
состоянЫ Московской губернЫ въ 
1908 г. оротивъ указанГЙ, что раз- 
вит!е всустарнаго оромысла въ гуиср-

Председательствуетъ А к и и о в ъ.
Въ ложе министровъ оредседатель 

совета министровъ, министръ финан* 
совъ, гдавноуоравдяющГй эенлеустрой- 
ствомъ и товарвшг'ь министра енут- 
реннихъ делъ Лыкошинъ.

Продолжаются оренГя оо статье де
вятой земельнаго законопроекта по 
принцнп1альному вопросу о личной и 
семейной собственности.

К о в а л е в с к Г Й  стороникъ инсти
тута семейной собстееикости, указы- 
саетъ, что этотъ оринциоъ, проведен
ный въ законодательстве большинства 
славянскихъ государствъ, проведенъ 
красной нитью въ трудахъ большин
ства нашихъ ученыхъ, высказывав
шихся въ пользу семейной собствен
ности. а также въ девятитоиномъ 
собранГн волостныхъ решешй. Далее 
ораторъ указыэаетъ, что семейная 
собственность гарантируегь права 
крестьянской женщины гь гораздо 
большей степени, ченъ гарантарова- 
Hie друтхъ сосло«1й.

С е р г е е в н ч ъ  находитьиеумест- 
нымъ ори обсуждежи вопроса о аы-|
делен{и иаъ общины обсуждать воп-' возбудить оередъ оравмтельствоиъ хо- 
росъ о семейной собсткенности. {датайстао о безпроцентной ссуде въ 

К н я з ь  О б о п е н с к 1 й, Э н ге д ь -|482,000 р. на тридцать деть на ао- 
г а р д т ъ , Х в о с т о в ъ и г р а ф  ъ О л-, стройку каэврмъ. 
с ' уфьеаъ  эащищаюгьпредложенную! ЮЕВЪ. Кружокъ натураанстовъ въ 
ими поправку, согласно которой зем-> аолмтехничесхоиъ институте пред- 
ля, если ровоначадьникъ въ семьЪ не принимаеть обдасгное изслелованк 
состоитъ хозлмномъ двора, считается JlUescKofl, Полтавской и Черниговской 
общей собственностью чяеновъ семьи.; губерн1й, гаавцыыъ образомъ по во- 

П р е я с е д а т е л ь  с о в е т а  мн->оросамъ естественнойист^и. 
н н с т р о в ъ  высказывается оротивъ' КХБВЪ. Думой постановленопредо- 
приняПл втой поправки. I аааить аогь областную выставку го-

Затемъ ставится на гоиосоаан!е' родской земли 50 десятинъ и наана- 
лъ оредложенныхъ къ статье де-1чить субсищю гь 30,000 рублей, 
той ооправокъ, которыя лсеопсло-} СМОЛЕНСКЪ. Прибыль членъ со- 
ются. Статья девятая принимается > вета министра внутреннихъ делъ 
релакцш большинства особой эе-|Кондоиди, для ревиэ{н учрежде»йй им-

бургскаго 28 марта состоядся цер
ковный плрадъ собсгвеннлго Его Ве
личества своднаго оехотнаго полка.

ПЕТЕРБУРГЪ. 28 марта въ 10 час. 
вечера отбыла заграницу Великая 
княгиня Мар1Я Александровна герцо
гиня Саксенъ-Кобурготская. На вок- 
задъ сопровождали Госуоарыня Мар1я 
Феодоровна, Вел1(к1я княгини Mapia 
Павловна и Ольга Александровна и 
Велик!Й князь Андрей Владимировичъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня Мар1я 
Феодоровка, Велик1я княгини Мар1я 
[1авловна и Мар(я Александровна гер
цогиня Саксенъ-Кобурготская и Ве- 
яик1й князь Андрей Владимировичъ 
noctTH.'iH нуаей академика Боткина.

ектъ цравияъ упразднен(я пастбищ- 
ныхъ и лесныхъ сервитутозъ въ гу- 
бернГяхъ заоадныхъ и беяорусскихъ. 
дела эти предположено передать въ 
земяеустроитедьныя конисс1и.

—  Синодъ приступилъ къ обсужде* 
н1ю проекта подожен1я о поводахъ къ 
разводу.

—  Образованное при главкомъ уп- 
равлен1и землеустройства совещдя!е 
по вывозу жмыховъ и отрубей при
знало нежелателькымъ повышен1е вы- 
возныхъ железнодорожныхъ тарифовъ 
на отруби и высхаэадось за удешевле- 
Hie внутренней перевозки ихъсъ приме- 
нен!емъ повагоннаго тарифа по по- 
пуднымъ отправкаиъ.

— Высочайше учрежденный коми- 
теть по сооружен!!! памятника Але
ксандру II въ Петербурге присудияъ 
преи1и по конкурсу моделей. Первая 
въ 2000 р. присуждена академику Баху,

KieBCKtro интендантства. Обыскаий 
на базаре н гь домажь торговцевъ 
обнаружено много шинелей съ клей- 
нонъ интендантства.

СМОЛЕНСКЪ. Съеадъ правитель- 
ственныхъ агрономовъ, ориэиавъ не
обходимой органмзаШю показатель- 
ныхъ полей въ районахъ хуторскаго 
раэселен1я, выработалъ севообороты 
показательныхъ полей, наметвлъ ору- 
д{я обработки, раэработаяъ пяанъ 
зерноочистительны.хъ станцШ и про- 
катныхъ пукктояъ съ сельскохозяй
ственными оруд1ями и машинами.

ВЯТКА. Дума решила построить'
14 деревянкыхъ корпусовъ для ка- 
зармъ, ассигновавъ сто тысячъ руб., 
мзъ (соторыхъ 49 тысячъ даетъ пра
вительство въ ссуду и 51 тысячи по- 
крыелется частныиъ эаймоиъ.

ПАВЛОГРАДЪ. Въ вмдахъ развитГя
крестьянскаго садоводства земская . . .  . -.
управа открыла продалгу фруктовыхъ вторая въ 1500 р. скульптору Лавро- 
сажениевъ. ву и третья въ 1000 руб. академику

КИШИНЕВЪ. Чрезвычайное губерн- Чижову, 
ское земское собраше отклонило хо- НОВОЧЕРКАССКЪ. Около станц1я 
яатайсгво Кишиневскаго земства о Северный Донецъ, Юго-Восточныхъ 
объ отнесены расхояогь для всеоб- дорогь, товарный поеэдъ на ходу 
щаго обучен1я въ уезде на счетъ до- врезался въ тупикъ. Разбито 17 гру- 
ХОДОРЪ съ находящихся въ уезде женыхъ углемъ вагоновъ. Ранено 
имен!й заграничныхъ монастырей. 3 человекъ поездной прислуги и 1 по- 

МОСКВА. ЧрезвычлАное губернское сторонн1й. Путь эагроможденъ. 
дворянское собрвн1е постановило при- НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. На Оке на
нять пожерт8оаан1е вдовы ма1орл Про- чались подвижки яыа. Переправа на 
тасовой въ 140,000 руб. на устрой- лодкахъ. Прибыло за сутки на Оке и 
ство и содержан1с богадельни иыени Волге четыре вершка. Всего прибьшо 
матери жертвовательницы Трофи- 24 аершкл. 
мовичъ. ТВЕРЬ. Волга вскрылась.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Совещан!е эо- БАКУ. Началось псредвижен1с ко- 
лото-олатинооромышленниковъ об- чеаниковъ иэъ Мидьской степи въ 
суждялозопросъ о аатруднен1ахъ, воз- Эриванскую и Елисаветпольскую гу- 
никающихъ яследств1е того, что за- берн1и, Дая предупреждеЫя эпндеми- 
водскимъ крестьякамъ отводятъ по- ческихъ заболевак1й учреждено на-

_____ _________ ,косы на берегахъ рекъ, чемъ исклю* бдюденГе изъ врачей и ветерннаровъ.
н1и ш л е ж т  по таить  въ крупную' чается возможность провода и выоу- Кочевниковъ сопровождзеть до гра- 
аасдугу московскаго губернскаго зам- ■ ска волы на оршски. Совещан1е оо- ннцы губернш особый чиновникъ. 
ствв, которое цедымъ рядомъ меро- стаиовидо ходатайствовать, чтобы АСХАБАДЪ. На острове Чедекекъ 
npterW къ подняти! кустаркаго оро-1кресгьчнъ обязали пропускать и вы- на промысле Гаджвнскаго 24 марта 
нысда не только дало заработокъ 1 пускать воду за плату, определяемую ударнлъ нефтяной фонтанъ, выбросив- 
крестьянамъ, не отрывая отъ сель- ко-чисаей. ш1й полмилшонв пудовъ нефти. Въ
скаго хозяйства, но аостави.ю про-' ВЯТКА. Работе кдниховскаго за- тотъ же день фонтанъ, однако, остш- 
мыслы на высоту, вызывающую удив- вода ходатайствуютъ передъ губер- новился всдевств1е образовавшейся въ 
дек1е у насъ и заграницей, собствен-1 наторомъ о допущенЫ представите-  ̂скважине пробки, 
норучно начертвть соизводилъ: «Бла-.яя ихъ въ междуведомственное со- ТИФЛИСЪ. Въ селенЫ Мамати, 
годарю губернское земство за со-}вещам1е, прося ускорить устройство Оэургетскаго уезда, въ пещере горы 
деаств1е ПО развнт1ю кустарнагодела нхъ на земле переселен1еиъ въ дру- найдено четыре ящика съ 54 больши- 
въ Московской губержи». [Ня места иди вблизи завода, снаб- ми медными бомбами.

;дмвъ необходимымъ для раз8нт1яэек>
аедеаьческнхъ рабогь. Судебнмя нзв4ст1я.

ЧЕРНИГОВЪ. На совещаши объ
оказаши агрономической помощи ТВЕРЬ. По делу о эагрязненГи p i- 
крестьянамъ, пе'мшедшимъ на хуто-' км Тьмакм въ черте города фабри- 
ра и отруба, постановаено принять |ками тверской мануфактуры Моро- 
меры дая улучшеи(я жнаотноводства, эоаыхъ окружный суаъ приговоридъ 
выдать улучшеннын семена для хлеб-^управлающихъ фабриками къ аресту 
ныхъ посемяъ, въ целяхъ развит1я на одиыъ и два месяца и обязалъ 
травосеян1я выдать безодатно сймена' мануфактуру улучшить систему филь- 
кормовыхъ травъ, для развити садо- траЩи сточныхъ аодъ и надзоръ за 
вивства выдать желающимъ 25 одно- нею. 
детнихъ сажениевъ по 15 копеекъ 
за штуку; пригласить дл.ч руководст
ва агрономической помощью пять аг
рономовъ в двухъ инструкторовъ.

Въ гооодахъ и зеиствахъ 

СМОЛЕНСКЪ. Дума □остановила

комъ на сто рублей съ заменой < другихъ каихахъ следовали лица 
арестомъ на одпкъ мЪсяцъ. квиты султаншсой я королевской.

! Пробывъ пять минуть на яхте, сул- 
Нападен1я, грабежи, аресты. > танъ со своей свитой ори новомъ 

! салюте отбылъ обратно во дворецъ. 
ТИФЛИСЪ. Иэъ Кизляра теяегра-|Въ 10 ч̂. утра «Ертогрулч» подъ 

фируютъ: Вчера совершено нападе-> штандартомъ короля поднялъ якорь и 
Hie АД казначейство. Перебата воян-1двинулся въ Мраморное море, кон
ская охрана. Убито несколько чело-’ аомруеный двумя военными судами, 
векъ чиновъ казначебства и публики. * Остальныя суда я батареи на артид- 
Сумиа похищеннаго не выяснена. На- лер1йскомъ плацу провожали сялю- 
оадеме совершено шайкой въ 30 аб-|томъ, а выставл;,г{ная по бортамъ 
рековъ. Военный клраудъ оказался команда судов* кликами сура», 
на высотб долга. Убмты пять ннж- Все суда въ порту расцветились фла- 
нихъ чиновъ, казначей и ппислжные гами. Часть свиты корокя, не поме- 
счетчики. Смертельно раненъ унтеръ-!стившись на сЕртогруде>, отправив- 
офицсръ. Трое убитыхъ солдатъ и | шеися на Афонъ, отбываеть сегодня 
унтеръ-офицсръ убиты ори ореследо-1 днемъ въ Салоники, где будегь ожн- 
ван1и. Иэъ раэбобниковъ убито дяое. | дать возвраи(сн[я короля съ Афона, 
которыхъ увезли съ собою. i БЕРЛИНЪ. По поводу пояеившаго-

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Задержаны 20|ся въ одной нэъ русскихъ газетъ 
раэбойниковъ иэъ шайки, опериро-> сообшсн1я иэъ Бершна, будто вся 
васшеЯ въ последнее время въ Ку-' германсггая печать въ финскомъ во- 
бенской области. Между ними есть!просе ведетъ ожесточенную кампа- 
бегдые, приговоренные къ смертной'н1ю противъ PoccIh cNord, Alg. Zeit.» 
казни, каторге и обвиняемые въ нно- заявдяетъ, что аоводомъ такого ут- 
гочисленныхь грабежахъ иу(ЯЙствахъ.1вержден1в послужила оовндииону 

ЧЕЛЯБИНСКЪ. Въ пассажнрскоиъ!статья <Francf. Zeit.», оказавшаяся 
поезде Самаро-Здатоустовской доро- единичнымъ увяечен1емъ гер.чанской 
гн ограбленъ на 3,300 руб. артель-‘ печати. Допущенныя въ этой статье; 
шикъ русскаго банка. После дграб-!резк1<1 нападки порицаются въ Гер- 
лежя злоумышленники сбросили ар-;млн1и всеми, кто дорожить добрыми 
тедьщнка подъ откосъ, :отношен1яии между обеими стрлнаин.

ОДЕССА. Задержакъ помещнкъ|«Хогс]. Aig. Zeit.» сожалеегь, что 
Таврической губержи Маратовъ, оы« единичные статьи германской печати 
тавшНкя учесть во второмъ обще-' подаюгь поводъ къ разжиган1ю стра- 
стве вэаиунаго кредита подложные ' стей, и заявляеть, что она должна 
векселя съ поддожн.'̂ й нстр!альной ' отвергнуть, качъ нелепы**, возводи- 
подписью на 10,000 руб. !иыя на германское правительство

ВИЛЬНА. Въ казначействе аре-1 обвинен[д, будто оно псддержизаетъ 
стованъ крестьанинъ, пытавш1Йся по- j кампан1ю печати противъ русской 
лучить 30 000 руб. по черновому'политики.
талону уаравден1я Полесскихъ дорогь. I ТЕГЕРАНЪ. Саттаръ и Багиръхл-| 

ны прибыли въ Каэвинъ. Ожмдлются 
’ И |й О С Т о а и н м 1 Ь  |На-дняхъ въ столице, где готовится

^ > торжественная встреча. Приготовлено
великолепное оомещен!е. Правитедь- 

САЛОНИКИ. Въ деревне Пираоа,'ство серьезно озабочено арабыт1еиъ 
ориштинскаго округа, состоялось де- зтихъ днцъ съ ихъ шзйклми. 
сатитысячное народное собран1е ал* ПАРИЖЪ. Засеван{я палаты депу- 
бакиевъ. Постановило не платьть no- татовъ отсрочены до 19 мая. 
датей и не подчиняться кокститу-| ВЕНВЦ1Я. Въ утреннемъ заседлнЫ 

. ц1ониыиъ властямъ. Прибывш1Я отрадъ защитники и прокуроръ долго пре- 
! албанцы оттеснили. Отрядъ поте* пираются относительно разныхъ до- 
рялъ 8 человекъ. Двкжен1е быстро кумеитовъ, касакнцихся главнымъ 

, распространяется и угрожяетъ эахва- образомъ дЬла Оиъ уб1йстяб Бор* 
!ткть всю северную А.1ба»бю. Въ жевсквго. Противъ оглашен1я этихъ 
: Приштины прибыло девять батал1о- документовъ протестуеть защитнвкъ 
новь пехоты я артиллерш, ожидает- Тарковской. Оглашается прошен]е о 

|СЯ столько же для начала дЬйстЫй. расторжении брака, пооаиние Тарнов-

жааЬ оократпаось. Ожадастсл вы' 
пвока n i^ ia  ыарсеаьссаго caxaja.

ВЕНБЦШ . Адвокатъ Д1ена под*. 
робпо вз.тагаеп. нотлвы, по кото* 
рынъ протостуегь протшгь ог.^аше* 
шя н']|ноторыхъ докуиептовъ. Граж* 
дансгий астецъ выснааывастса въ 
протввоположноиъ ОКЫС.1 1 . ТТроКу* 
роръ ваявляеть, что овъ согласвкъ 
на оглашонхв однвхь докумсвтовъ ж 
протоотусгь противъ оглашенш дру* 
гвхъ. После препврательств'1. моЖ]ц̂  
Адвоватаии, аащитающьми Прм- 
аухова и Наумова, 0ред|'Ьдатеаь 
ваявляеть, что обхавитъ решс-nie 
суда по впгаввкъ.

ПАРИЖ Ъ. Вс.тЪдствЮ получек- 
ныхъ свЬдФшй, что зачлв]да1:амж 
забаотовни являются тЪ ить заре- 
гпстроваавыхъ морлвовъ, которяе 
почти внкогда не плаяаютъ, помощ> 
вккъ статсъ-чгепретаря Шеропъ при» 
ьазалъ вычеркнуть пвъ списков^ 
зарегвстрованпыхъ моряковт. тйх‘:ц 
которые по совершаюгь правваъ- 
ныхъ пдавашй. >

ВАШ ПНГТОНЪ. Палата предста- 
BBTojefi привяла закоиъ, упсдноыа- 
човаюицв орввитс.тьство ва поог- 
ройку двуХ7> бропсносцевъ сток* 
ноотью въ шее ГК иидл1ововъ додда- 
ровъ камеди б.

1£РУСЛЛЯМ Ъ. При ваходяще!-' 
оя подъ покроввхвльствомъ гернан-^ 
свой шшератрвцы иротестанскоя дерм 
БЯ Воавессшя ва Масдачаоб 
р е  въ прноутств1и прннда 
Фрвдроха п его супруги торжеот-'_ 
веаво освященъ стрянноар1имаый 
домъ.

БЕРЛ И Н Ъ . Повервввын Хедь- 
фвльда сообщаетъ, что такт, кавъ 
русская казна проиуотала сровъ 
обжа.тован1я соотоявшогося 3 деквб-' 
ря 1909 г. постановленхя о валоже- 
н1н ареста на русск1я цТгнооств, 
вследствш чего ото поставовлеше^ 
вошло въ ваконнуи силу, то Хедь*. 
фе.тьдъ предъяввлъ пскъ кь Мен-' 
дельсооу объ уплат!» аааресював- 
выхъ цеивоотей въ рагм'Ьре етз’ 
аретенвйг въ 4>/з ии.тд1ова ыарокъ.' 
Разборъ отого дЬла въ граждан- 
скоиъ отд'Ьлеша берлпвекаго .танд«' 
гсрпхта вазначевъ ыя 24 апрЪ.1я.

„Кв1п. Zoitung” сообщаюп. исъ А. 
днссабебы: Расмнханлъ воспрлпл* 
отвовалъ брату абнеенвекой миле-' 
ратрпцы Расволго пробнтьса до Ад*с 
дпссабебы. Севв]>выя провинции н» 
дали поэтому рису для вобска. Та-‘> 
кнмъ обрааомъ мпръ въ cTpaafi 
обеапечень,

САЛОНИКИ. ICiioBaBUH столкно^ 
вен1я между вобекамн н азбандамж 
начались 28 марта въ окрестностягк^ 
Првштпны. Цос.тЬ стычка у дере»ч 
вв Ппрова трв отряда повторво вы
падали ваалбавцевъ, два ввъ вв: 
по слухамъ, потероли больше полМ- 
ввны состава. Срал:ен1о провсхода-, 
ао ва местВ веторпческой К''‘Ссов- 
ской бвтвы в деревень Плементвна^ 
и Бабвпосъ. Вобска лрпвуж.тсвк 
отступп1Ь до лри6ыт1к иодк])'Ъплв-' 
шб. Албаицы требуюгг. удалсш«| 
христ1апъ съ воепвиб слулсби, отч 
мъны повыхъ налш'овъ, отиТиш су- 
дебныхъ ирнговорОБЪ надъ албан- 
цакв п освобождеыга ерестокишыхъ.' 
Переговоры идуть. Ирибывають по-' 
выо батальоны. Въ Приштину нок^ 
пришло .девать 6атал1оиовъ и столь| 
во :ко оэшдаютсд пъъ Коветантино- 
поля. Вся доловя p^bnii Лабъ охва. 
чова ABOscuieiri.. Въ рукахъ албаи*. 
цевъ стратегачссши пушпы, ирохо-.* 
ды и ущ«мья. Вооружаипыхч. вл^ 
банцевъ бсогЬе 10,000. Вт Ilnneri^ 
и Пряар!»н'& производятся мичгочио[ 
левные аресты.

ПЕКИНЪ. Кятайиы въ оа1>авдаы1(̂  
запрещешя охоты въ Маичжур!» ссы '̂ 
лаются на бывшее въ 1899 г. хода* 
тайстьо дипломэтичесиаго корпуса пе-̂  
редъ Цзупл1яиыпсмъ о необходпиоствг 
принять 1гЬры протввъ HcrpcO.icain

Е^ейск1й съЪздъ.

Разных м8вЬст!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль японск1й ■ устан 
оринцъ Фишиии съ супругой. I сумм

—  Принцъ и принцесса Фишими , еще ь

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ аевятомъ пае- 
наркомъ эасЪаан1н съЪзва евреегь 
приняты постановлен1д: 1} ^ кть  
действительности “ '*учен1я

ныиъ
нымн
Ю1СЯ
нов-
7ри-
)ДИ*
со-

гдьцой ко«мсс1и. (иистерства, * ^
Посай перерыва заейдатв, на чет-! ОРША. Дда осмотра пути сайдо- осматривали въ ЭрммтажЪ брш1а1аи-[эакон 
рть часа, лредставдена къ обс>'жде-' ваИя мощей Ефросин<н Поаошсой I товую комнату и ЗммнШ дворецъ i-"*^ ‘
0  статья 46 законопроекта о пра- прибыл тайный совйтнил Кошкмнъ. —  Традмцюянымъ перейздомъ ко- нять i 
» собственностм крестьал на уча-1 ПЕРМЬ. Сйаерное пароходное об- меняанта Петропавловской крйпости, шенню 
-кя надйльной земли. Статья эта'ществоустанавяиваегь правильное о а - ' Л  Зимнему дворцу открыта навнгаЩя лер иен 
1КЖС вызываел обмйнъ мнйн1й роходное сообщен1е на рЬкй Вычетдй!на Невй. |браког
авныл обраэоиъ л  виду внесенной отъ седа Помоздмво до Усть-Сысояь-' —  Министръ торговли утвердил, предост ...«дъ
ь ней князеыъ О б о л е н с к и м ъ м скаго, отстоящаго на 900 верстъ о л , выработанный всеросайскимъ л%з- руковох. * право передавать
.угимн поправки, сводящейся к ъ  то-'Северной Двины. ,Д0мъ представителей русской торговли 1 свои полномоч1Я и^ороннимъ лн-
у, чтобы въ видЪ орим«чан1я къ( ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Открыта M P v “ «Ф<»ь1шяенности основный положе-|цамъ при усло^ оад» ’̂  
ей включить укаэан1е, что дЪйств1в вая на УрадЪ дЬтская бодышца Крас-1 н1я мЪроор1ят1й по развит1ю торго- 
дстоящей статьм не расиростганяет- наго Креста |аыхъ сношенШ л  блнжнил Во-

ся на участки, зачислежя которыл ] ХАРЬКОВЪ. Открыть экстренный , етокол.
не въ двчную, а въ семейную соб-!лЙздъ горнопромышленникол юга; — Министерство путей сооошежя 
ственность будел просить самъ до |Росс1и. .внесло л с о в Ъ л  министрол законо-
иохозяянъ. ! А1ЕКСАНДРОВСКЬ. (икатернно-J ороекть объ ассигнованы средстл 1Л

Г р а ф ъ  В и т т е  подагаеть, чтоклавской губ.) Ревизующ1й сенаторъ шлюзован1е р Ь л  Туры н Тобода. 
законъ этотъ вслйдств1е недсности'Дедюдил установил продажу л |  —  Министерство внутреннихъ дЪ л 
своей редакц1и вызоветь ори прове-1 Александровски вещей изъ скяадол внесло л  совЪл министрол про-

сени свершенныл такимъ образол 
брг.кол л  метрическ я книги.

Штрафъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. За помЪщен1в въ 
№ 77 газеты «Новая Русь» вам^тки 
«Придите на помощь» редакторъСла- 
внил оштрафованъ градоначальни-

ПАРИЖЪ. По поводу рвзногдвс)й 
I между палатой и сенатомъ изъ за 
! ноаыхъ нааоговъ, вызвавшихъ воз- 
вращеше бюджета изъ сената въ па
лату, состоялось согдашен1е палал. 
Пэрланенп вотировалъ окончатель
но бюджел 1910 г., оредусматрява- 
ющШ выпускъ краткосрочныхь сви- 
дЪтедьстл казначейства на 159 /̂: мил- 
аймол франкол

МЮНХЕНЪ. Утромъ орибыдъ мя- 
нистръ мностранкыл д%л Иэаоль- 
ск1й.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На турмко» 
болгарской граница новое стодкно- 
BCHie. Убмл одянъ туреикШ соддал. 
Эксоедицк)нныл корпусом Л  Адба- 
н1ю отправлено 10 батарей.

ПАРИЖЪ. Сената одобрил согда- 
шен!е о новой пословной такс% на 
телеграммы между Еч>опейской Рос
шей и Франц1ей, аступнешее л  силу 
съ  1 1юдя 1909 года.

I КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 27 марта 
‘ въ 9 час утра король съ  судтанол 
л  кодяскЪ подъ конвоенъ гвардей- 
СК1 Ю эскадрона выЪхаяи иэъ Мери- 
сил-К1оска во дворецъ Долмабахче. 
По всей дорогЪ шг>алераии стоячи 
войска. Въ и час. 30 и. король съ 
султанояъ и насоЪднэкомъ л  султан- 
сконъ каикЪ СЪ|| 18 гребцами от
были отъ дворцовой пристани на 
яхту «^ огр ул» . Въ каикЪ нахо
дился велик1й визирь, министръ ино 
странныл дЪл, министры Пашичъ 
и Мидованоаил и посданнил Нена- 
довичъ. Военным суда садютоаали. Въ

скимъ въ к1еаскую консистор1ю, жа
лоба Тарновской л  ту же конси- 
стор!ю на опред%ден1е консистор1и, 
отказывавшей вь расторжек!и брака, 
жадоба въ синол и опредйден1е си
нода, оставившаго жалобу бел  по- 
свЪдств1й.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Албанск1е 
депутаты внесли л  пддату запросъ 
министрал внутренние д^л и во
енному о причннахъ отправки л  
коссовск1й видайел экспедицюннаго 
отряда. Запросъ мотиаированъ ссыл
кой на вЪрмость адбансмаго народа 
конституц1и и на npMTtofeHifl мЪст- 
ныхъ властей, выэаавш1в будто бы на
родное движете, которое легко ус
покоить примирительными мерами. 
Въ заключгн1е указывается на не
обходимость предотвратить крово- 
□ролнт1е. Сййшно палата прийимаегь 
запросъ н назначаеть 29 марта сро- 
комъ для ответа правительства.

МУРМЕЛОНЛЕГРАНЪ. AsiaTopb 
Ефнмол аоанялсд на триста мет- 
ровъ, спускаясь съ высоты 150 нет- 
ро»ъ, останоаидъ миторъ и спустился 
на эем.1Ю оарящимъ оолетонъ.

ТА ВРИ ЗЪ . ВысошЙ солдпоЛ на- 
логь, иео.-квданно вг-едвввый прави- 
тельствомъ, встр^чел врабвэ пе- 
сочувотвенво^ азсрбейджансквмъ ва- 
селетемт-. Спяднвать русокпхъ са- 
хероторговцевъ на КавкаггЬ поднглъ 
пЬок на сахаръ въ ТавривЪ до пя
ти рублей, Bc.TbicTBio чего потребле- 
в1о руосваго сахара въ АлорбеАд*

Политическая неделя.
(Э л ь з а с ъ -Л о т а р и н п 'я  аолучает ъ  

аштоном1ю).

Конституц1Я Эльзал-ЛотаринНи— 
фактъ первостепенной важности. Для 
оценки эначен[я этого факта вподнЪ 
достаточно вспомнить о тр е л  только 
обстоятелъствахъ: о тог.ъ, что Эльаал 
Лотвринг1я завоевана нЪмцамн всего 
только сорокъ дйгь тому назадъ; о 
т о л ,  что л  странЬ этой н л  на
стоящее время довольно определенно 
представлены сепаратистобя и франо- 
^льск1я стреиденЩ; и о т о л , на- 
конел, что ЭльзаЛ'Лотаринг1я гра
ничить съ  такой сильной, богатой и 
амсоко-культурной державой, какъ 
<И’Янц1я, глЪ мысль о реванш  ̂ еще 
гоже дадеко не окончательно угасла 
и гдЪ Эдьзал-Лотарянг!ю еще и те
перь часто наэываютъ французской 
провннц]ей. Немецкое имперское пра
вительство, кроиЪ того, достаточно 
подробно осаЪдомлено о политичес
кой я гражданской свобода во Фран- j 
Щи и*о тФ л  симпат1вл, которыя эти 
порядки оривяекають къ себЪ соэна- 
теяькыл граждал всего Mipa. И 
несмотря на все это. несмотря даже 
на то, что идеи *авто1<ом!и л  ши- 
рокмхъ массал каселен1я Эдьэасъ- 
Лотарииг!и л  настоящее время не 
6oBte оопуддрна, ч Ъ л  она была 
гол , три и десять л^гь тому на- 
зал , и что шовинистически наспю* 
енные круги этой провинЩи, к а л  и 
всей Ге{я18н{и, приходягь л  ярость 
о л  одной только мысли объ авто- 
ноши,— несмотря на все это, Бегманъ- 
Годьвегь огь имени общеимаерскаго 
правительства 14 марта по н. с. л  
трибуны рейхстага заявил, что 
ороектъ автонои1и Эльзал-Лотарин- 
Г1И уже готол и что по обсужден1и 
его л  федерааьномъ coetrb онъ бу* 
деть преаставленъ на раэсмотрЪте 
парламента.

Не нужно забывать, что герман
ское правительство издавна и вподнЬ 
со заслугамъ пользуется репутаЩеЯ 
самаго реакцк>инаго л  Засадной 
ЕврооЬ N что т а л , га% дЪло ка
сается дарования свобол насевен1ю, 
оно никогда и ни при какил  уело- 
В1я л  не арояв/1ядо особениаго вели
кодушия. i^Kie же, спрашивается, 
мотивы рукоаодиди э ти л  реакц1он- 
н ы л  правительствоиъ, что оно ре
шилось на -пкую радикадьнуо—по

нашему, реводюшоныую меру, к а л  
дарован1е автоном1и Эльэасъ-.1ота- 
ринНй, этой вполне, пользуясь тер- 
манолог1ей нашихъ черносотенцел, 
«чужеродному телу» л  герлнекой 
нипер1и? Что заставндо зтихъ вЪр- 
ны л  и преданныл слуп  императо
ра Вильгельма II л  такой сильной 
степени ограничить если не его су
веренную власть, то все же область, 
где его личная вола могла проявлять
ся наибодее полно и независимо? 
О твел на эти вопросы будел всего 
яснее, если мы, хотя бы и коротко, 
остановимся на томъ историческол 
даселан(и, гое канцлеръ цроизнесъ 
свою знаменитую речь объ автоно- 
м1н Эдьзасъ-Лотармнг1и.

Четыркадцвтаго нарта рейхстагь 
обсуждал канцлерск1й бюджел и! 
никто и л  депутатол не пояозре-| 
вал  даже о сюрпризе, который го
товил и л  канцлеръ. Шли обычныя 
л  т а л л  сдучаял речи сбъ общей 
внутренней политике, и заинтересо
ванные депутаты, к а л  это быааетъ 
ежегодно, высказывались о необхош- 
мости эльзасъ— лотарингской кон- 
ституЩи. Первый л  э т о л  направ
лены говорилъ депутал иэъ Эльза
са Фондершейэръ. «Намъ кадоеяо 
уже, скаэалъ о л ,  упорное отноше- 
н1е л  намъ, к а л  л  Сандридьо- 
наиъ! Намъ надоели уже выходки 
пангерыанистол, которые л  целью 
задержать октроироввн1е нашей ав- 
тононЫ ооднииаютъ бешенную трав
лю по поводу каждаго ничтожкаго 
инцидента! На к а ко л  основаны отъ 
нал, эа1.засцевъ, постоннно требу-, 
ютъ гаранты? Эти гаранты суше-' 
ствуюгь. Оие заключаются л  на
ш е л  лойялиэке по стношен1ю л  
импер1и. И было бы противно наибо
лее элементарныл чувствамъ бла- 
jUpHocTH и признательчости—требо
вать, чтобы мы, урожденные фран
цузы, отцы которыхъ л  течен1е 
трехсол деть называли своил оте- 
чествол Францию, не сохранили л  
серлиал нашил гаубочайшаго ува- 
жек1я и дюбви, смешанныл с ъ  чув- 
ствомъ скорби, по отношен)ю л  
згой стране, которой мы обязаны 
такой свободой! Только время етя- 
раетъ подобныя чувства. ИиперЫ за
воевала нашу страну силой,— ей 
остается теперь завоевал нал  мо
рально. До иастоашаго времени она 
этого не была л  состоан1н сделал.

Так1Я же мысли ороводнпн л  сво- 
н л  речал и наЩонал-лмбералы я 
радикалы, которые всецело присоеди- 
ниднсь л  сои1ал-демокрвлческой 
реэолюцЫ о иеобходяиоетш

н1я Эльэал—Лотаримпи л  степень 
федеральнаго государства съ  само-1 
стоятельныл аарламектомъ, избран- 
нымъ на основаны всеобшаго голо- 
сован1я. Часто л  речахъ последую- 
щихъ ораторол резко звучали не- 
пр1ятныя для каждаго кЬмца франко
фильски ноты, часто л  трибуны 
рейхстага раздавалась даже радостная 
аподогЫ Франц1и и францувол. «Не 
забыааютъ, воскликнул чистокров
ный немецъ, докторе Н а у п л , ли- 
деръ-раликаловъ,—не забываюл стра
ну и нац1ю, которая вамъ дала сво
боду! Вся наша немецкая культура 
развилась подъ сильныл и1а<4емъ 
французской культуры!»

Въ отаел на эти речи на трибу
ну рейхстага поднимается немешМ 
канцлеръ Бетмал-фол-Гояьвегъ. «Я 
счасгдмл, начал о л ,  что дебаты 
объ эльзасъ—лотарингской консти- 
туиЫ отличались такой живостью и 
глубиной содержан1я. Э л л  рейх
стагь доказалъ, л л  дорога ему 
мысль объ автононЫ Эяьзасъ-Лота- 
рингш, которая обеапечить себе ею 
не только лучшую форму самоуправ- 
ленЫ и лучшую алниннстрвЫю— но 
достигнел э ти л  асорейшаго ду- 
ховнаго сд{яни съ  имоер1ей и более 
прочнаго укреолен1я имоерскей идеи. 
И пусть высказааш1еся до с и л  поръ 
представитеди Эльзасъ • Лотарннг1й 
позволять мне заявил, что содер- 
жан1е, которое они вкаадывади л  
обсуждш1е этого вопроса, и горячая 
любовь и ореданносл, которыя л  
и л  маленькому отечеству проника
ли и л  речи, можеть только уско
рил и содействовать разрешен1ю 
этого вопроса». Решеч1е же вопро- 

это автононЫ Эяьэал—Лотарин- 
г1и. Более того: «Съ того момента, 
заявил канцлеръ, л л  д убедился, 
что октроироввн1е Эдьзасъ-Лотарин- 
г1и наибольшей неэавнсиности необ
ходимо приведел эту страну л  
сл!ян1ю съ  империй, а считаю даже 
излмшнмл сделал изъ этого св<я- 

усдов1е, при валичности котораго 
эта независимость можел был про
возглашена».

Мы о п у сл е л  ооисаЫе того все- 
общаго, кроме беэкадежныхъ arpapi- 
е л ,  довольства л  парламенте и им- 
перЫ и того взрыва восторгол и ра- 
достн л  Эльзась-Лотарннпи, которые 
вызвала era весл о конституЩи. Мы 
хотели бы только отметать и под
черкнуть иудросл оодитикв реакЩ- 
оннаго министерства л д а н н о л  воп
росе. Лджя Бетнанъ-Гоаьаел по
нял , что дарован1е atroHoiA—един- 
стаепинП саоообъ

ратнстск1я ст1>емлен1я лаавоеванноЗ 
провинцЫ, что слил ее съ  инаер1ей 
можно только путемъ моральной по
беды нал  каселенкмъ,—н а л  пер- 
еымъ только покоЛ нЫ л «геркани- 
зованныхъ» француэол и что на
всегда сохранил за собою зту про- 
1 ннц1ю можно только при усдовЫ, 
чтобы ее наседали свободные и соз
нательные граждане, которые л  ли
це С80И Л  завоевателей встречали- 
бы не грубыхъ и наглых ь угиетате- 
дей, в мирно настроениыл друзей, 
относящихся л  нииъ, к а л  раеные 
л  равиыл. Только такая политика 
есл политика разумная, наШональная 
и госудврственвая. Всякая другая по
литика есть политика безумная, ан-' 
тнкащонвдьная и антигосударствен- ̂ 
ная. политика, носящая въ себе зле-, 
менл) раэдожен1н и вечной вражды, 
подмтика. рввечитанная только на се-| 
годняшн!й день и не заботящаяся о ; 
т о л , 4(0 будел завтра. Правитель 
ство Вильгельма II поняло ьто и л  
иелял прочнаго эакреплен!я за со
бою завоеванной аровинц1и навсегда I 
о л  такой политики откаэа.тось. j 

Детали Эдьзасъ-дотарингской кон- 
ституцЫ еще не обнародованы,—из-! 
вестны лишь принципы, на которыхъ) 
она построена. В о л  эти три прин
ципа: 1) всеобщее избирательное пра-' 
во л  оардаментъ Эаьзал-Лотармн-! 
г1и; 2) п о ж и зн е н н о  нвэначаемый гда-; 
ва администраЩи и упривлеи1я, в Л - 
сто существующаго теперь генерал-1 
губернатора и 3) тоже назначаемые,' 
а не выборные, члены федеральнаго 
совЪта. Если посл д̂н1й пуиктъ вЪ- 
ренъ, то конституц1я, очевидно, до
статочно обшнрнаа: л  оротивнол 
сдучаЪ не было бы надобности наз
начать чденол федеральнаго совЪта, 
т а л  к а л  консервативный оарда- 
менгъ обеапечивал бы и достаточно 
консервативныл члеяогь, каковые 
только и требуютса въ федерал! ный 
совЪть. Е. Г.

GdtiKpcKie вопросы въ новис- 
|с!я1ъ Государственной Дуны,

11 марта 1910 года финансовая ко- 
иисс1я ражгиатривала законосфоекл 
о передач  ̂ срочнаго пароходнвго 
сообщени по р.р. Оби и Иртышу 
тобольскому купцу Гояеву-Лебедеву 
и о выдачЪ ему 60,000 р. на капи
тальный ренонтъ казеннаго варохо- 
ва сАнгщя».

По проекту зтовцг министру путей

догоеоръ на 10 лЪтъ л  г. Гоя.-Ле- 
бедевымъ для организащи срочнаго 
пароходиаго сосЙ5шени по наэван- 
н ы л  р^кал. На ремонтъ парохода 
ему выдать и л  казны СО т. р. Обез- 
печен1емъ договорныхъобяэательствъ 
служил пароходъ г. Голевъ-Лебеде- 
ва сОтввжный», кромЪ того олобя- 
эамъ страховать суда въ  сумм^ 40 
тыс р. По истечен1й срока, суда по- 
ступаштъ л  собственность предпри
нимателя, а о л  упдачиеаел казн% 
20 л с .  р.

Въ догозорЪ указаны число рей- 
СОЛ, пдаты за оассажирол и гру
зы и пр.

Докладчикъ г. Шешнинцевъ пред
ложил комиссии отклонить законо- 
пр е кл . Указал  на громадное ана- 
чен!е для развит1я рыбопромышлен
ности л  низовьяхъ Обн правильныхъ 
реЯсол и срочнаго пжро.ходства, о л  
□олагалъ, что это дЪло и ставить 
надо серьезно и правильно, а не свя
зывал его съ  аиквндаЩей старыл 
негодныхъ судол.

Мы имЪсл теперь субсидируемое 
правительствомъ срочное пароход
ство по Амуру. 3e i, ЛенЪ, также 
надо поставил кЬмо и на Оби.

Что же преддагаел вЪдомсло? 
Старое паровое судно, морского ти
па, разбитое дальними олаван1ями, 
глубоко сидящее, перестроить, соста
вить новые котлы, а винтовой паро- 
хедъ превратил въ колесный. Для 
спЪдующаго л  судостроен1и технил 
понятна HcainocTb этого плана. До
статочно указал, что для работы 
виктол машина дЪдаел 150 оборо- 
тол , а для колесъ нужно лишь 50. 
При oepeAttxfe придется вводилэуб- 
чатую передачу.

НЪ л соннЪн1я что оося% ремонта па
роходъ окажется негодныиъ, и Го- 
лел-Лебедел должсл будел или 
нарушить договоръ или требовать 
дополнительнаго во8кагражден11. За- 
кдючеЩемъ аоговора съ предорини- 
матеяел на э ти л  услов1ял это— 
во8дечен1е его л  невыгодную сдЪлку. 
Пароходъ работаел на углЪ. Посл% 
передЪахи онъ будел поглоищть 
масс/ топлива, и Годевъ-Лебедел 
вправЪ будел сказал, что „Ангара" 
сжигаел его. Г. ДумЪ на это д^ло 
стыдно отпускать деньги.

Председатель комиссш Лерхе со
вершенно согаасидся съ  докдадчи- 
комъ, что соглашаться съ  тратой 
денел на ремонл кегоднаго судка 
неаьая. Но о л  затруднився бы от-1 
клонил законопроекл. Разъ нужда 
л  срочноиъ пароходстве на Оби,

аагал бы утвердил усаовш фочна- 
го пароходства, вырвбоганныя для 
договора л  Гол.-ЛеСедеьыл я пред
ложил ведомству объявить конкур* 
ренЩю.

Бар. Черкасол т а л е  находилъ 
опаснымъ принимать прсддожен)е до
кладчика. Если КОМИСС1Я отклонил 
законопроекл, то прекратится г.а- 
роходстео на р. Оби, наступял по- 
следст1я, къ которыл докладчикъ 
не стремился. Надо перейти л  чте- 
н1ю законопроекта и ьносить л  
него поправки.

Г. Шешмннцел успокаиааел воэ- 
ражвешил ему, указывая, что пра- 
аитедьство, имея л  виду, что л  
нынешнюю кавигаи1ю «Ангара» бу- 
детъ л  ремонте и работать не мо- 
ж ел , вчосил второй законопроекл 
о эаключек1и второго догово{Х1 съ  
Год.-Лебедсвн«ъ на установ;1ен!е реИ- 
с о л  л  э т о л  году его пароходонъ 
за 15 тыс. р. Сяедозателыи, время 
Обсудить вопрось и найти соособъ 
дать делу надлежащую постановку 
есть.

Начальнил уаравлен1а водныхъ 
□утей кн. Шаховской пояснил, что, 
внося э то л  законопроекл. мини
стерство путей сообщен!я имело въ 
виду л  одной стороны увовлетворитъ 
нужду Крал л  срочноыъ пароходст
ве, а л  другой—сделать это возмож
но выгодней и использовал казен
ный пароходъ. Казна тратил на ре- 
монл его 60;т., и л  ч и л  черел 
10 л е л  20/т. возврещаются въ каз
ну. Значил, расходы на срочное па
роходство выразятся л  сумме всего 
40/т. р. Если бы оринлть спогобъ' 
□остановки субсидированнаго гщро-- 
ходстаа ка Лене, где за 1 версту 
казна платил предпринимателю 1 р., 
то при 26/т. версл яелихъ рей- 
с о л  по Оби, за 10 д е л  пришлось 
бы уплатил 260/т. р.

Заведыаающ1й зкеплоатащокныл 
отдеяомъ уаравлен1.п водныхъ путей 
г. Агарел добавил, что вопросъ о 
переделке пароходовъ подвергался 
л  юнистерстве серьезному б̂сужде- 
н!ю и передедка признана возиож- 
НО&. Корпул парохода хороигь и 
дЪ л  10— 15 можел еще сдужнть. 
Праеда, идеальнаго судна нс поду- 
читсл, при переделке «Ангара» поте- 
ряел л  скорости, но за то оно бу
д е л  сидел не глубоко. Для Оби я 
н е л  надобности заводил доргного 
парохода. Говорал, что новый можно 
сделать, но м новый ыожел оказвть- 
Са HeroAHUMV Въ договоре сделана 
оговорка, если Гоаевъ-Лебедел не

дал  нужное количество рейсовъ, то 
обязал и л  совершать ка другол' 
суше. i

Нисселовичъ присоедмнидсд л  миЦ
н1ю докладчика. Было указано, заме-'
л д ъ  онъ. что «Ангара» оо истемеи1м - 
срока возвратил казне 20л• Р- ■  
что та кй л  образомъ операЩ.т эта 
обойдется казне всего л40 , т .  р.,но 
это не та л : 60/т. р. черезъ 1 0 л 1 л  
составлтъ капитадъ въ 9бут. р. Что 
такое «Ан1ара»?Пароходъкупленъзд 
100/Т. р Черезъ гохъ о л  потребо
в ал  ремонта л  50/т., теперь о ш т  
б0;т., а самъ Голел-Лебедел опре-* 
деляел стоимость ремонта въ 74. т. р. 
Это не судно, а калоша.

К а л  представитель мнтересол об- 
скаго края я попросил слова н вы
сказал свое мнен1е.

Докладчикъ верно отметилъ нуж
ду низоваго Обскаго креа л  сроч- 
ноиъ пароходстве. Благодаря отсут- 
ств1ю оравильныл рейсол, конкур- 
peHuiu оероходол и ариьадлежностн 
Ихъ крупнымъ рыбопромышленнмкал, 
развит1е меакаго промысла стеснено. 
Появвете л  низовьял новаго пред- 
приниыателя-пароходчика Д. И. Голе
ва-Лебедева было приветствуемо про- 
мысловыиъ каседетел севере. Съ 
интересоиъ и кадеждаин встречена 
населен1емъ и попытка организовал 
срочные рейсы каэенныиъ пароходол 
«Ангара». Ооыл двухъ детъ однако 
показал, что «Антари» дм  этой целы 
неориюянв. Ныне мы слышииъ о л  
ведомства Объ его намеретн идти 
на встречу нуждвмъ крал. Но реше- 
Hie вопроса о срочныл ребсахъ оно 
сввэмваел с ь  ликвияац1ей старыл 
П>ехол. Вошюшая необходимость 
оживлен1я тобольскаго севера сгоч- 
нымъ оароходствол не привлекала 
л  себе вниман1я ведомства путей 
сообшен*1я, и только когда по хода
тайству тобольскаго ryeepnaTOja на 
Оби по.1 вляетсд «Ангара», ведомство 
заговорило о нуждал края. Въ э т о л  
случае «Ангара* играел роль того 
топора, и л  коюраго л  р<(ССКОЙ 
сказке солдал варил щи. Можно 
сильно сомневаться, чтобы после пе
ределки «Ангара» оказалась'способкой 
нести требующуюся о л  нея службу.
А если н е л —срочное пароходство 
опять делается игрой случая. Необ
ходимо отделил вопрол о срочномъ 
пароходстве на Обн о л  лнквйдац1к 
казенной флотидти.

ведомство не искало желаюшихъ 
за субсид1ю о л  казны ставил сроч
ные рейсы. Оно вызывало желаюшихъ 
взял Ангару и на ней совершать
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дн'Ш Mticc'n укаяала Ваввубу ва| 
С'<спнтсльносгь прзвилъ охоты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Иос,тЬ со- 
общсннаго вчера проя.юамо новое 
столквовен1с на с о̂лгарской ipaimulj 
Первое было иь К'арабу.-.акЬ, второе 
въ Классеню-тЬ. Войска иъ Првши- 
тнн1> окружаютъ возставшяхъ, воз
держиваясь отъ нападе1пя вл- ожи- 
lania под-р^плса1й.

САЛОНИКИ. О поводЬ, прнвед-
шеиъ къ KpoBoupo.iHT ю in> Л.1бан1и 
пока установлено слЬдующес. Близь 
главной дороги Преполацъ албанское 
население окрестностей Пришитииы 
въ чнс.тЬ 2 0 ,0 0 0  устроило собршпе 
для обсужден1Я послйднилъ правн- 
тельствешшхь расооряжешй. Шсфкн 
паша, с̂натривая Сувтт, выстуиилъ 
съ Ha.ui4iiUMii в)йсками въ 230 чело
век *■ II диуыя бат^реяып. Албанцы 
вст]>Ьтилн войска стрельбой. Подош
ли ж. в:, я албанск1я полчища. Войска 
ВТ. '• . .оргдк'Ь отстуиили, вотерявъ 
од о Ч'уд|е, весь обоэъ, девять ыау- 
36] овъ, трехъ убвтыин п н-Ьсколько 
раш ныии. Пос^ сражс1пя албапск1й 
вож;.ь X.'..ли адры въ в-Ьрноаоддав- 
пичесан Tiae.'pawrii нзв1;шалъ сул- 
Tai а, .10  ц11ль собраН1Я зажаючалась 
UC ьъ соасташи противъ властей, а 
только въ протссгЬ противь вовыхъ 
надогош» ниротивълатинскаго шриф
та в-ь албанской пнсьмс-иности. Ви- 

мювннкъ же кровопролнт1я Шефки- 
naBia, напавшей безвричивио воп{>е* 
кй орсдупреждев1ю. Bi> виду р4>шсн1л 
правительства потушить смуту воен
ной силой новыя войска концевтрн- 
руются вокругь границы султана Му
рада бдпзъ Приштины.

СЛРЛКВО. Опубликована программа 
ясэависимой мусульманской nupTiH, 
требующая полной палитической ав- 
гопонж Bocuie и Герцоговнны на ши- 
роиихъ коиститугаонпыхъ парламок- 
тариыхт, осиовашяхъ пепосредствевпой 
связи парода съ короною и поддер- 

. Hcatiin релвпозныхъ птношев)а съ 
^халйфомъ въ Константннопол'й.

СОФ1Я. M-fecTO начальника главнаго 
штаба Назлумаго, на'’пачеинаго ин- 
спсктороыъ кавалер||1, занял а началь- 
нвкъ flKRHiin Фнчевъ.

БЕНЛИИЪ. Состоялся рядъ митнн 
говъ протеста противъ избиратель- 
ваго :»ко11опроекта, которые проис
ходили подъ открытыиъ небомъ и 
оп:рыл|1сь ира сигпалы1Ь1Хътрубиыхъ 
твукахъ. Участниковъ бы.ю нисколь
ко тысячъ- Полиши нс было видно. 
Г1орядо1ГЬ НС нарушенъ

КИЛЬ. Русская крейсерская зскад- 
ра и яхта пШтанаартъ“ вышли въ 
;1нбаву

СЕНШАМОНЪ. Полищя арестовала 
исязгЬстиаго, стара вшагосябеэъ вход
ного билета припякнугь на бавкетъ, 
на готор<И1ъ присутствовалъывнвстръ 
президентъ Bpiaub При в]>естоваи* 
номъ вайдемъ рево.тьверъ. Во рремя 
Р’Ьчи Bpiaiia на баикет-Ь снаружи по- 
Mtuieiiifl npoMCXOAiua шумная наик- 
фестзшя революшонсровъ. Брошен
ными кахплми выбиты окна. Бр а̂нъ 
не коц'шлъ р'йча Манифестанты раз- 
с1шпы жандармами.

ТорвыЕ Tcnerpamibi С.П.Б.Т. агев.
2| ■ 1{>та

0mc<v еь n r . io n  хва^дьво угг*!-
о ■>, ■- ««рядаинк. Нас.10 1 е. 1а р. 50
_  (.. « »  к , 2 с. 15 р. 20 -15  р. ЗО « .

2S lafTa

Чястомль. Пзстропи съ foxkw и аткоЗ yttofl*

(•iBm, cb 01Си1 ъ 1н.1од^«тмы«/с. Рохь сухи 
сБ*ри*м и.г. 116 130 MJ. 84 к., смсъ сухой 
спорный п т. 76,80 хол. 54-55  Г »*-
MU чет». 9 ц. 8 р. *0 к., 1роч« ейора. 90/9о 
М4. 73 74 к., ropoxi рваиоаьный 78— 80 к., 
c ia i пьхясрго нХтъ, ик«м R.-tpiiojBku.

Уфа. lUcTpMiU CesxtXTCJbB.o. Рохь 75 
оксъ 55 с., греи airb.

Жмоланъ. Hacrpoeiic схаб-с. Пшеаам lapu  
тлы.а аат. 9 в. 50 ф. 1 Р к., рохъ ват. 
£> и. 15 ф. 80',, X., дтвеаь 73*« к,, o w n  6i- 
аый 72 .. -i.piul 77 к. Ггт>*>тса 6 ва^оходоп.

Лойдонъ. Вастр.еа'к съ ишеавпай ш ’ачаеаеаъ 
cnoBoixoe, съ еасовъ ycielueoc, съ льяяанжъ 
сЬаыкаъ твердое. C i «  лыавого Ля—Паат*
б1*/4 aiai.

НьЮ'>оркъ. Uxeiaiu aicrpoeeie тхердое краса, 
ива. аадвчоад 124 ц., аа tijHxaiS срокъ 
120’  I д., жуктруп aacTpoasie тмрдое а* 4iax- 
uii срогь 08','• д., а* дадьвИ ТО*/* и.

Тоиснъ, 30 нарта.
п о  п о в о д у  Въ одноааъ изъ 

вздopoж a ^A я са - посггЬднихъ номе- 
ха р а .

щать возвригь акциза при выво8Ъ:пиова о томъ, что они не буд/ть! Въ настоящее время снова выдвН-|л^пова *Огь городского неблаго-' Лин1я Оотомари—Сакайхама. Эта 
сахара заграницу, отменять льготу заниматься позитивой, (Р. О.) |пвтся этогь проектъ и, посл  ̂ дол- устройства къ благоустройству Нумс- лин1я дМствуетъ пока только между
по освобожден1ю сахара, числящагосЯ| —  Бъ Екатернвосдав. военвомъ' гихъ пренШ, принимается большинст-;ды большого города* —привлекла очень | Оотомари (Корусаковъ) и Тоехара, иа 
въ иэлишкахъ пгюизводствз, оть ак- оудФ раэсматривалось вновь д-Ъло:воиъ гласныхъ. 1много публики. Какъ раэъ она совиа- 1 разстоянж 25 миль. Къ концу будут •
циза и дополнйтельнаго налога и[1к)борыкин8, ооужденваго бъ  катор-: Въ отношен1и погтроики и осуще-[ла съ разгароиъ избирательной борь-*го года эта часть линш будетъ пере
понижать таможенную пошлину на гЬ за xpaaeaie бомбы, иодложеняоИ ствяен1я означенныхь предпр1ят1й ду- бы въ Омскую городскую думу. аКа- строена, а череэъ 4 года будетъ довс- 
ввозимый сахаръ до размЪрв акциза. * агентомъ охравкн Хорольсвимъ.'ма единогласно прикала хозяйствен-|Залоэь бы, говорить газета, что по-,дена до Сакайхаиы, которая находил*

Мы не'думаемъ, чтобы этими пал-1 Боборыьнн-ь опрявдпнт 
л1ативами' министерству финансовъ 
/далось побороть T t спекулнтивкыя' 
течен!я, который обнаружились въ 
сахарномъ л1>лЪ. Отмена возврата 
акциза не иожетъ повлЫть на сок- 

ровъ„Торгово-Про* ращен1е вывоза сахара заграницу и 
мышленной Газеты" TtMb косвенно на понижен1е внут- 

I подвергаются подроСному анализу ус-] реинихъ цЪнъ. T t llъ  менЪе можетъ 
;ЛОв1я, въ которыхъ находится въ на-:имЪть такое вл1нк1е вторая мЪра. 
стоящее в] емл производство и сбыть 1 Остается понижен!е пошлины, но и 
сахара въ PocciM н заграницей. |Оно проведено въ ограниченной мЪ- 

Оказывается, что услов1я MipOBoro Р ,̂ * не до полной отмены ея. 
прондводства сахара въ текущемъ! Повторлемъ, |>азъ существующая 

!году сложились вес|,ма неблагопр1ят-,система кормировки порождаетъ та- 
Проиэошелъ большой недоборъ [ к1я лвле1ня, как1я мы переживаемъ, и

въ урожай свекловицы и существу- 
ютъ опасен1я за урожай сахарнвго 
тростника на КубЬ ecatflCTSie засу-, 
хи. Недоборъ обычнаго производства 
сахара во всей Европа исчисляется 
„Торгово-Промышленной ГаэетоЙ“ въ| 
24 1/2 мил. пул. Въ результата на 
европейскомъ рынка обнаруживается 
повышатешная тенденщп въ цанахъ 
на сахаръ: въ Лондона въ марта т> 
кущаго юддцаны стояли выше двухъ 
предшествующихъ лать на 63— 65 к. 
дороже въ пуда.

И въ Росс1и текущая сахарная кам- 
пан1я характеризуется сокрашен1еиъ 
производстеа: выработано ecei-o саха
ра 78 МИД. пуд. вмасто 92,5 мил. 
пуд. въ прои1лую кампач1ю. Однако 
оффишаяьный органъ министерства 
финансовъ совершенно правъ, когда 
^ъясняетъ громадный скачекъ цанъ 
на сахаръ не услов1яии пронэводства, 
а выашательствомъ необузданной 
спекуляц1и, или, какъ онъ выража
ется, „безэастаччивой И1 ры". Дай- 
ствитеяьно, несмотря на сокращен1е

не можетъ ихъ побороть, необходимо 
подвергнуть ее корренному пересмот
ру и реформа.

[1ос;|̂ ян1н изв̂ст1я.
-  В ъ  io a b ,  д ля  ы рсдвары тель- 

НЫХ7. пзс.тЬдованШ  о тп р ав ляется  на 
Ш п н ц б е р ге н ъ  эсспедиц1я, ч тобы  под
готов и ть  п о ля р н у ю  нкспедпщ ю  на 
„Ц еп а ели н а ** . й р и и и х а ю т ь  yn ac r ie  
гр . Л^енпелпнъ, а р в п ц ъ  Г е и р в х ъ ,  в
др. (У т .  Р . )

—  Б е л ы -iScKoe иранинчдьство о т 
в е р гл о  тр ебован ш  р уссп а го  права* 
тод ьства  о  выда'|ф н е к о е го  К о л ь б а -  
са, о бви п явш агося  в ъ  участ1а £ ъ  
цкспропр1ац1п в ъ  О ум ев он ъ  уф зда 
п разгром '^  и ом ф щ ач ьи х ъ  нмфшА. 
Бе.1 ЬгЫ сков  п р а в п тельств о  п р н заа .ю  
К од ь ба са  тго.титнчоскимъ п р ео ту а в ь -  
ком ъ, (Р у с .  С л .)

—  П р ав лев ш  в серосс . О бщ ества 
. {б о р ь б ы  с ъ  забо .т£ в аш ем ъ  ракоы ъ

текущаго производства снабжен1в |̂ошло въ мнвпстерство вн. Д’£аъ съ 
внутренняго рынка достаточиымъ ко-' 
личествомъ сахара казалось бы обез- 
печеннымъ. Въ мартЪ текущаго года 
количество сахара на янутреккемъ 
рынкЪ послЪ 4 выпусковъ изъ неори- 
косновеинаго запаса достигло цыфры 
69,4 мкл. пул., тогда какъ размерь 
годового общего лотреблен1Я въ Рос- 
ciH опредълчется въ 64— 65 мил. пуд.

Спекудяц1я воспользовалась благо- 
ар1'ятными для нея условшми нынеш
него года и решила играть на оовы- 
шен1е, скупая выпускаемый на ры- 
кокъ сахаръ и придерживал его въ 
своихъ рукахь съ ц^лью поднят1я 
ц%нъ. И действительно, цЪны на са
харъ продояжають неуклонно идти въ 
гору. Сделки съ 1-(аличнымъ товаромъ 
заключались за последнее время на | 
ствнц1яхъ юю-западныхъ аорогъ 
4 р. 35 к., т. е. на 15 к. выше 
ксималькой нормы, установленной 
правитеяьствомъ. Утверждаютъ. что 
къ лету иены могутъ дойти до 4 р.
50 к. и даже до 5 р. Четырехкрат
ные дополнительные выпуски сахара 
изъ иеприкосновенкаго запаса дела

ходатайствомъ объ едиаовремевпоиъ 
пособш ьъ 800,000 рублей и объ 
ежегодной субсидш въ 26,000 рублей 
на постройку п оодержавш въ Не- 
тербург^ спед!а.тьной больницы для 
рвЕовыхъ больныхъ в » ЗОО крова
тей. {Рус. Б.)

— - 22-го марта выи1слъ нзъ Кре-
стовъ К. И. ДпЕсовъ, отбывавппи 
ваказаше по 129-й статьф 1V> годв, 
въ кячеств'е редактора Нашей Жи- 
зав. (Рус. В.)

— Ыаложевъ арестъ на •'Й 65-й
Русскаго Внанени оть 21-го нарта; 
редакто]1)ъ Дубровпвъ привлекается 
иь отвътствеяеостп по 103-й ст. 
Угол. Улож, {Рус- В.)

— Сенатеръ Ыейдгардъ, при по- 
^ мощи всего состава сд*£дствепныхъ 
“ I властей, пелицш ижалАарыер1и про-

пяве.тъ одвовремешю пъ раввыхъ 
городахъ Царства Ниаьскаго обы
ски у интбндаатопъ U поставщнвовъ.

В'% Варшав^ пронэведспо 160 
обысковъ, иъ томъ числ'Ь 30 у ин- 
тевдаитовъ офвцеровъ, два у геые-

Въ Первый годъ желиющихъ не 
нашлось, на второй яви :ся одинъ 
Гояевъ-йебедегь. Можно думать, что 
снъ по рукамъ свяжетъ себя «Анга
рой».

Нужно предложить BtACMCTsy )газ- 
работать вопросъ о сричномъ паро
ходства на Оби и рыззать конкуррен-' 
ц1ю иа торгахъ; ликвидащю же «Анга-1 
ры» въ связь съ этипъ дбломъ не, 
ставить. ;

Нужды края требуютъ, чтобы { 
вопросъ о ройсахъ рЪшенъ былъ' 

'' скоро.
Г. Карякинъ подагалЪ} что пред-, 

принииателя соблазняютъ деньги, а 
в^долстоэ iiajo сбыть съ рукъ судно. 
Видно, что г. Голевъ-йе^есеаъ знаегь 
сеос дЪло. Онъ работаетъ га своенъ 
мелко сидящемъ пароход!-, куда же, 
гму этотъ «одеръ ,̂ развЪ изъ вин- 
товаго судна можно сделать путное 
колесное? Судя но дзнны»1Ъ bIiaom- 
ствомъ свйд%н1дмъ о'*орогь грузоаъ 
на Оби лостнгзетъ подум1;лл1онл пу- 
довъ, тамъ работдегь нисколько па- 
роходопъ. При нзвЬстномъ содбй- 
ств|и казны желающ1е взять срочное 
пароходегао найдутся. Даже есокбы 
вь.ю.'яству пришлось выстроить но
вин пароходъ. это об. йдется дешев* 
ге ремонта «Ангары». Закоиопроектъ! 
слЬдуетъ откленити I

Представители вЬдомства поясия-| 
ютъ, 4T.J передъ ними стояла .зада-] 
ча ликвидировать «Ан:ару» и око по-- 
лагало сделать это юзможно выгод-1 
нЫл, но если КОМИСС1Я на перпый | 
планъ выдБИгаегь вопросъ о сроч- 
но.мъ лароходствЪ, не ст^сьяя efi-1 
домство средствами, то это можеаъ | 
быть сделано; но необходимо ука- \ 
зать, что для этого потребуется не\ 
15 т. въ годъ, а больше. Вбдомство! 
не знаетъ даже согласится ли Голевъ| 
Лебедевъ удовольствоваться 15 т . ' 
если узмаегь, что вопросъ о переда- i 
чй ему «Ангары» отклоненъ, онъ,' 
вЬдг. расчитываяъ кромЪ этихъ 15 т. 
оояуч:1Ть и суда и 60 т. [
• Ролаган вопросъ вылскенныиъ j 
предсЬдатеяь ставить на баллотм- [ 
ровку первое положе1пе, вытекающее | 
изъ прен:й: при р1>шен1и вопроса, 
о необхояимомъ дли Обскаго края I 
срочном ь пароходст1гЬ нельзя свлзы-( 
вагь его съ вопросомъ о ликвидац1и { 
Ангары. I

Принято единогласно. i
Опасаясь въ случаЪ отк;юнен1я 

законопроекта затянуть дЬло, пред- 
сЪдатель комисс[и полага.1ъ предло
жить вЪзп'чгтяу •иям'Ктипг пйпя1̂ и11гч

не н nofpedHTeeB пввдвя- “Ровзмдеаъ обыскъ
«•ЮГЬ страшгь подЧ Bein»le.4i  вм- Г Хе.,.пцкаго и . ка.рг.[г1
с о к т г  и-ннъ. " P»»»'""'’ - Д»"*- У

Твкннъ ООМЭОМ» остается вь снд* |" ‘ » « '"«  отобр»"и веясевя в» нов- 
маше утверждение, что существующая; рублей. J tbmh ыаосовыми
правительственная нормировка слу- Нейдгардгь добыла ц1ш-
житъ толысо интересама злволчикоат. матер,алъ. Под^рглось обыску
и со1ершенно не обезпечиваетъ ин- '''»"Р''^“  Модль и Любл, иптеодвя- 
тересовъ потребителей. Наоборотъ, j Ьогдаеовск1Й, Зыскаадъ, Кло- 
н8СГ0ящ1й случай доказываетъ несо*1 °®Р'̂  Дубровии-j.. Опечатавы кан- 
стоятешность нормировки бороться Мод-тя и мастерокш дочовъ
сь спекуляшей, еыростающей на п о ч - к с о н з а  Хелмицкаго.
Bt данной системы. (Рвчь.)

Эта несостоятельность доказывается! -П одъ  Н8блюлев1ем ь прпбывгапхъ 
и т̂ Ьмь законопроектомъ, который]**** чиыовъ репнзшсен. Ней-
экст1>енно внесенъ въ Г о с у д а р с т в е н - и о ^ ь ю  проивведепъ цЪлый 
ную Думы министромъ финансовъ. По ! обысковъ въ ковторахъ рия-
тепегрвфнымъ св%дЬь1дмъ, проекгь' Ф»брикъ, между прочпмъ, у
предоставяяетъ министру право, въ НГейбдера, Иозвановаго, 1'вйвц|.*лв, 
случа'Л превышен1я Ц'Ьнъ надъ уста- Куницера, Моера, Пруссака. Побра- 
ноаленными ьравитетьстаомъ, прекра- ' ” “  вонторсв1я к в о т  и корреспов- 

)допц1я Повпапскаго. Обыскъ про- 
ДОлжи.-1СЯДв-Ыаацать часс-въ. Обыскт. 
ваходптся

(Р'Ьчь)! но-полрядный способъ, причемъ, для добная лекшя должна привлечь вся-' ся на восточномъ берегу острова. Тт- 
i начала л^ла, решила просить ссуду'каго, кто такь или иначе причастенъ кимъ обраэомъ, длина всей ;ив1и 
; въ сто тысячъ руб. и одновременно | или интересуется городскимъ хозяй-' 70 миль. На постройку еп ужл ас- 
I ходатайствовать о раэо%шен1и об-ти- ствомъ. На санонъ atiafe вышло со- сигкована необходимая сумма.
' гацюннаго займа въ 600,000 руб., а'вс^мъ иначе. Большинство были жен- Лин!я Гоехара--Маоха. Постройка 
1до реализацЫ его, произвести заемъ 'шины. Городское самоуправлен!е бли- ея необходима для поянят!я благосо-
въ 500,000 руб. I стало за исключен(емъ нЪеколькихъ стояк1л всего западнаго побережм.

I Осущест8лен!е всего этого, копач* челов^къ лолныиъ отсутств1еиъ. Зна- Но въ виду трудности ея постройаи 
но, возможно, но крайне желательно! чительно бооьше было лицъ, выстав-,по гористой местности, вызывающей 

«PyccKifl Вбдомости» позволили се-|было-бы оборудованье водопровода и|ленныхъ кандидатами въ гласные отъ ! необходимость прорыЦя другихъ той* 
бй роскошь эабЪжать на нисколько !эсвЬщен1я поручить какой нибудь со- общества обывателей и избирателей. J нелей, несмотря на всю ея полезность, 
л^тъ впередъ истор1и и съ этой по- лианой фирмб, не полагаясь на про-] Какъ разъ въ этоть день было отмй- постройку ея предположено отложить
зии1и описать происшедш1я въ Росс1и, акты Бойчевскаго и Желтовскаго,' нено засЪдан!е юродской думы за ■ на некоторое время.
изыЪнен!я, нбкогда рекомендованных . тЬмъ бол1>е, что фирма „Сименсъ и ] неприбыт1емъ гласныхъ и, вполне ес- ] Лнн1я_Оотомари—Моруэи. Эта ли-

{Но носоду (Шряискпго сямда).

съ^здомъ объединенныхъ дворянъ... | ральске" въ одно время соглашалась
Вотъ некоторых изъ этихъ'осущест* 
вившихся» рефориъ:

5 князей, 6 графовъ, 3 багоновъ п 66 
столбовыхъ дсорянъ, положившихъ б'Ьлые 
шары «купеческоку сыну Гучкову», при
гвождены ктв позорному столбу.

<Выяснено сколько въ кредитной канце- 
ляр!и ннородцевъ», н также опубликовано 
во всеобщее свЪдЪн'е.

Признано сф<фнц'|алы'о. что министер
ство Столыпина своихъ проектоагь губерн
ской ре ]юр«ы «им-Ьеть въ виду передачу 
части прерогативъ самодержавной власти 
первому министру» и <унален!е достоин
ства православной церкви».

Объявлено, что русское правительство 
«раньше следовало учен!ю Маркса, Энгель
са и Каутскаго, а теперь стало еще на 
болЪе софалистическую точку зрЪн1Я>.

Въ виду того, что (думск1я р'Ьчи крайне 
опасны», лечатан1е нхъ «на казенный 
счеть* прекращено.'

|1ечатан1е вообще чего бы то ин было 
прекращено, ибо «противъ печати ими са
мими приняты «рфэко и определенно» 
«свои мёры».

Въ девяти западкыхъ губернххъ все 
дворяне, къ какой бы нац;онадьности они 
ни принадлежал*, кроме по.ляковъ. при
знаны «русскими» по крови.

Впрочемъ, и поаяки, все поляки, дворя
не и не дворяне, какъ и должно, «стали 
русскими», «они приняли npaeocMBiei

Евреи введены въ «норму», и внннвн1ю 
власти рекомендовано «строгое соблюде- 
н!е> ыногочисленныхъ правилъ, въ копхъ 
подг’обно и 'точно . изложено, что евре
ям!» «не дозволяется», что «воспрещается», 
къ чему они «не допускаются» и чего «ли 
шаются».

Объявлено во всеобщее св'Ьден!е>, что 
отныне «единсттенными оредставнтелями» 
государственности «яв.ляются дворяне».

Въ виду того, 410 «Крестьянсюй баккъ 
пользовался растерянностью дворянъ и 
лодъ пл!ян!еиъ тешш.чъ силъ скупилъ 
дворянопя земли за безценокъ», «недобо- 
ры эти пополнены» гкударствомъ и обра- 
зованъ «спец1альныЯ дворянсмй благотво
рительный капитадъ». Удалось «выяснить» 
и Еразмеры этихъ недоборовъ», но точ
ный итогъ ихъ не опубликоБанъ только 
потому, что эту многозначную цифру не- 
ьоэможво напечатать, не увеличивъ фор- 
матъ Правительственнаго Вестника.

Псих1атрнческ1я больницы, лечебницы, 
пр1юты н проч1е» «сумасшедшее» дома вся* 
наго наименован!!, какь правительствен* 
кыя, такь и общественный или частный, 
упразднены... Ненужны они,—это, кажется, 
ясно беэъ дальнейшчхъ доказательствъ.
И объединенное дворянство тоже ус 
покоилось, ибо страна погрузилась 
въ абсолютное нолчан1е,котораю да
же оодетъ птицы или дуиояеше вё- 
терка никогда не прерывало...

сахъ нв Лен». Форма договора, изло- от ДДтевлант-
женндя ВТ закооорр.. opiB«»e«a.| посговваац. Въ обыей при-
Можмо поручить зДдомстау въ 1911 i У * " " "  iBanMpMb., сулсбиые
ГОДУ вызвать конкуррентовъ, исходя с-в -̂'ователн по главЪ съ прокура- 
изъ суммы субсид!и вь15 т. въ годъ. 1 '''̂ '1*'̂ ’̂ .," -(РЬчь).

Шешминценъ. соглашаясь съ этимъ,! Свят, синодъ ирпступаетъ къ 
’ голагзлъ, что надо предоставить её -, Р^земотр-виш состававнваго особымъ 
' домству и болыи!Л просторъ. На Ленё | ‘^к'Ьщатеыъ ааконоцросЕта о пово- 
|субсид1т выдается ьъ размёрё 1 р. л*'*'' разводу. Проектируются 
за версту. По этому 1лсиету пре* чвтиро новыхъ повода

■дёльная величина субсия!» на Оби ]*азподу: уилопешо отъ право- 
I будетъ 26 т. р. Въ предёлахъ этой • « ‘юш, жестокое обращевю, душев- 
' суммы и можно преяоста: ить ведом* } ио.тЬзць п спфпдисъ (Рус. В.)
' ству установить рейсы. i — Болгарская подпц1я арестовз-

Г. Карякинъ пола18лъ, что лучше, “"** СампвптЬ яа день до пртЬзда 
закокопроскть отклонить и предло- короля Петра подозрительнаго рус* 
жить ведомству доставить обстоя-' счнтаютъ анархпст1.‘мъ
тельиыя свёаёшя о состоян!и паро- Снромптпииорыпъ.
ходства на Оби, груэахъ, фрахтахъ. ■ . (РЬчь).
To.ii.KO имея все это въ рукахъ, i —  Про;кшчиощ1й въ Цсков-Ь ии- 
можно разеуждать о затратакъ каз- МуЙжгдь правлока-.тся
ны на срочное пароходство. Обь не ] о гвЬп тисоностп по 129 ст. за „Раэ- 
Лена. Если опубликорать плату не о солдатахч.**. (Р. Сл.)
свыше I р. его и аоэьмутъ. — Новочор1;асс;;Ь арестоиаео

Г. Лгаревъ успокаивачь г. Каряки-!‘«ес1 ышнокрадон7», иереираишшшхч 
на эаявлежемъ, что если и будетъ!за 1909 годъ 80 лошндей изъ обда- 
назнач€1-а предельная сумма субси-|сти Войска Донского пъ астрахан. 
д(Й въ I р., то это не значите, ЧТО1 4  6. При раэс.п^довыпи выясиилось, 
вЬдомство йтотъ рубль и вастъ: на! ‘‘то конокрады были в-ь весьма блив- 
:-3eli съ рубля пароходчики уступили сношешяхъ съ однпмъ ллъ
и тамъ за рейсы казна плати1 ъ 6 0 1 нрупнихъ мЬстиых-ь коннозасодчи- 

70 к. съ версты. ■ 1Х)въ. (Р. Сл.)
Г. Лерхе тоже полагаетъ, что стё- 1 — Дн]>окторъ допарт. духов, дТиъ

снять ведомство въ огношен!и вели-. пнос-тапныхч. в'ёроиеповФлааШ А. Н. 
чины субсид!и не сяедуетъ.

П1(едла|аетъ съ имени комиссш
просить аедомстзо представить эа- 
коноороехтъ въ новой редакц1и его 
статей.

Комисс1я сь этныь сог.1ашается. 
ведомство не возражаете.

И такъ—въ результате вопросъ о 
переделке «Ангары» рбшенъ отрица
тельно. Бёроятно ведомство будетъ 
ее продавать.

Но это лредложен!е вёдоиству из
менить редаки1ю законопроекта яв» 
дяется кажется чёмъ то, не имев- 
ши.мъ прецедентовъ. Прежде чёмъ 
попасть въ Думу законопроекты про- 
ходятъ Советь миннстояъ. Большой 
вопрос'ь, можетъ ли министръ путей 
сообщения переделать законопроекте, 
не внося его вновь предварительно 
на раасмотреже Совёта?

Н. Скалозубовъ

12 .чарта 1910 г.

Харузпнь, какъ сообщаюгь ,РЬчи , 
1!олуч11лъ отъ одиой черносотепной 
oprnaneaitiu пист.мо-приговор'ь въ 
рудё гЬхъ iipnroBojJOBT., который 
раасы.тились „камноррой народной 
риспраны'^. Чориосотеняы обоппяютъ 

! А, Ц, Хару;шня нъ иокровптол1>ств'6 
выородцан'ь II подрыв'Ь основъ пра* 
вославиой нВры.

—  Х1редсЬдато.1ь старндкой Тавр,
губ. уЬзд. зек. уировы Бухыейотвръ 
уволи.тъ сыотрвтв.тя стариц, зем. 
больницы, который отказался всту
пить въ '.’JOHN союзарус, нар. Учи
теля п уштсльвицм. изъ боязни 
увольишия, поопФпшли записаться 
въ ч.1виы союза. (Р'Ьчь)

— 20-го марта въ ворояеасскомъ 
овр. суд'Ь началось громкое дЪло о 
кра::;! деногъ, продентвыхъ бумагъ 
ц драгоц'ЪапоС'гвЙ у  отстаясого шт,- 
ротм. Тарасова. Цроцоссъ любопи- 
теиъ 1'Выъ, что въ ограблои!)! пршш-: 
мжш видное участ1е агенты мосбов. 
сыск. иолшЦи, ц что самъ вачадь- 
никъ полпцш Мопсеенко помогъ 
скрыться главному виновнику. (Р . С.)

—  Гон. ДумбадавразрФшвлъ вер-
wv>i-«.r>a пАтквячжл в*« «»чдо1»»1Т»ыг«|»1’

По Сибири.
(О т ъ  собстввмнылъ норроспондвнт оаъ)

Нраснояренъ.
{Г о р о д е к ю  п ::овкт ы ).

История вопроса о аведеши электри- 
ческаго освешеша въ Красноярске 
имеете за собою уже десятилетнюю 
давность. Первую мысль объ освеще- 
н1н далъ подиц!йнейстеръ. въ целяхъ 
сокрашен1я преступности въ ночное 
время, въ 1896 году. Въ течен1е цё- 
лыхъ десяти лётъ, эатеиъ, городское 
,упра8лен1е входило въ сношен1я съ 
семью фир.чами, а въ 1906 году вош- 
до даже въ соглашен!е съ некимъ 
Кибальниченко; онт», не эаключивъ 
еще услов!я, такъ повелъ свои дела, 
что, когда пришло утвержден!е кон- 
цесс1и,—никто изъ гаасныхъ не по- 
желалъ иметь съ нимъ сношенШ, и 
заключеше договора не состоялось. 
Бопросъ объ электрическомъ освеще- 
н1н остался и остается открытымъ, 
тЪмъ более, что все попытки найти 
необходимый капитадъ для оргакнэа- 
ц1и дела хозяйсгвекныиъ способомъ, 
избегая концессШ, разбивались со 
независящимъ отъ городского управ- 
лен1я. Не покончввъ съ освещешемъ, 
въ 1903 году начинають обсуждать, 
новое дело—устройство въ городе 
водопровода. Въ томъ же году, при 
помг'ШИ командироввннаго фир.чою 
«Нептуне» инжскеръ-техковога, про 
изводягь всю съемочную и пигелпи- 
ровочную работу, эатративъ 1383 р. 
въ конце того-же годя получаютъ 
проекте и сметы на устройство хо* 
зяйственно-противопожярнаго водо
провода, па его содержан|е и на по
жарную сигнализаи!ю. Стоимость этихъ 
предпр!ят!й определялась фирмою отъ 
327,348 р. до 477,371 р. въ Зависимо
сти отъ водопроводной сети, причемъ 
во всЬхъ случаяхъ водопроводъ былъ 
разечитанъ на 200 000 ведеръ въ сут- 

а 80 время пожаровъ до 12,000 
ьедеръ ьъ часъ на высотч до 18 са- 
женъ.

Первое ходатайство объ отпуске 
необходи.мыхъ для постройки 100 тыс. 
руб. иэъ имперскаго страхового 
капитала, вызвало въ 1903 году от- 
ветъ, что имперскаго капитала не 
существуетъ, а есть пожарный, но— 
иэъ него давать такую крупную ссу
ду не представляется возможнымъ, 
и тугь было укаэан!е на местный 
губернск!й страховой капитале. Бъ 
1904 году город, дума просить изъ 
этого последняго уже 300,000 р., ко 
и здесь терпигь ф!аско, такъ какъ, 
благодаря отзыву вице-губернатора, 
министерство въ ссуде отказало, и 
дело стало.

—  Бъ 1906 году находчивый г. Ки- 
бальнпченко яноситъ предложен!е 
утилизировать свободную силу ма- 
щннъ на накачиаанье воды и въ го
родской водопроводъ и теме по-по- 
жить качало оборудован1ю этого пред- 
пр!ят!я.
Ьслбдъ за этимъ бывш!й гор. голова 
Гудковъ предлагаетъ новый проектъ 
въ уменьшенномъ масштабе. Но оба 
проекта въ конце—концовъ не по- > 
лучили движешя. !

Въ 1907 году дума снова поручила} 
инжен. Бойчевскоиу и Жедтовскому] 

HI.I

дать всё машины, приборы и мате- 
р!алы и подъ своииъ маблюден!енъ 
произвести все оборудован!е, стои
мость котораго раэсрочива.1 з городу 
на б летъ, при услов!и исаоянен!я 
всёхъ каменныхъ, деревянныхъ и зем- 
ляныхъ работе, ори смей рабочей 
силе, средствами 1'орода.

Последнее решен1е городской думы 
прибегнуть къ облигаШонному займу, 
отъ котораго она ранее всеми ме
рами открещивалась, доказываетъ 
крупный повороте къ новымъ поряд- 
камъ, что нельзя не поставить въ за
слугу и новому городскому голове.

G. Усть-Иск11Т11кь, Верхогнн. 
вол., Нузн. уЪэда.

{Н е р а зб е р и х а ).

12 охтября 1908 г. Усть - Искитимское 
сельское общество составило общ. прнго- 
воръ за М  37, конмъ было постановлено 
обязать мест, торгов. Малахова и Тель- 
ныхъ снести съ базарной площади лавку, 
постр. на общ. эемлё. Этотъ пригов. Тел. 
и Малах. обжал, въ Том. губ. упр. кото
рое жалобу нхъ оставило оезъ послЪдст- 
81Я. После этого Мал. н Тел. лавки свои 
снесли съ базар, площ., а на место нхъ 
У — Иск. общ. 8 ноябр. 1908 г. выстр. общ. 
лавки. Осенью 1909 г. Мал. и Тел. снова 
подали жалобу на общ. приговоре отъ  12 
окт. 1908 г. крестьян, нач. 3 уч. куянец. уёз- 
да г. Лар'юнову, который кашелъприговоръ 
Усть-Исх. обиь меправнльнынъ и поста- 
ноален. отъ  9 февр. 1910 г. оштрафовалъ 
всехъ подписавшихъ приговоръ крестьянъ 
по 5 р. каждаго въ числе 88донохозяевъ. 
А  на Щ7угой день —10 февр , въ виду не 
жеяан1я уплатить штр., заменилъ его  аре- 
стомъ на 3 сут. ЗатЪмъ, 9 же февр. г. 
Лярюновь состави.1ъ  2-е постанов, о иа- 
лож. 3 дн. ареста на 78 кр. Усть-Иск. 
общ , подписав, общ. приг. отъ 7 янв. 
1909 г- 8ж М  3 по дёлу о лишен!и кр. Пл. 
Порф. Кузнецова права голоса на сходе. 
При зтонъ кр. нач. немедля сдеяалъ рас- 
ооряжеим аерхотинск. вол. стар, привести 
постановлен!е въ исполыен1е, отказавъ 
крест, въ вы.1а>1е  котй  съ «юстамовл. для 
обжалоаатя. Независимо этого Лар1он9въ 
арестовалъ на 7 сутокъ сел- стар. Щ егло
ва аа уч. въ сост. маза приговора.

Въ настоящее время крестьянок, общ. из
брало 2 доверекныхъ отъ общ. н улолк. 
ихъ ходят, оредъ Том. губ. упрввлен!емъ 
объ отмене постакевл. кр. нг.ч. объ  арес
т е  88 кр. и 72 кр., объ огражд отъ  даль- 
нФйш. непр«в. действ, кр. ияч. и о  прив- 
лечеип кр. иач. .lapioHoea за превышен!е 
власти.

Село Муромцево, Тарскаго у. 
Тобольск, губ.

Въ районе Муромцевскаго акцизввго 
участка постепенно открывается рядъ хи- 
щен1й въ казенныхъ винныхълавкахъ при
казчиками. Въ с. Бсльшерецконъ при под
счете квссы въ винной лавке нехватило 
2.460 руб. Растрата производилась въ те- 
ченГе более  2 летъ . Въ с. Муромцеве, 
где проживаегь заведующ!й фахткческииъ 
контроленъ по виноторговле акцизный 
чиновникъ, растрата въ винной лавке 
оказалась па сумму болЪе 3000 руб. 'Такъ 
же, какь и въ предыдущемъ случае, при- 
CBoenie денегь совершалось частично, въ 
течея!е 2 летъ .

Безнадзорность въ данномъ случае  ак
цизной администрац1и не находить себе 
никакого олравдан1я, ибо снстемегическ1я 
ошибки въ подсчете выручки въ вннпыхъ 
лавкахъ въ течение более 2 лв тъ  на не- 
CKo.ibKo тысячъ руб. невозможны и недо
пустимы.

Окоестное населен!е крайне удивлено 
обн.труженяыми хищвн!яни, тён ъ  более  
странными, что контроль винныхъ лавокъ 
производился регулярно два раза въ  ме- 
сяцъ. Оказывается, пи больш!е оклады, ни 
есйк1я друНя служебных пр«имущества пе
редъ прочими не гарантнрують о ть  злоу- 
лотреблен1й и кесвоевреиемнаго обнвруже- 
н!я ихъ. Дядя Тина.

Село Петропавловское той-же 
вол. Томск, у.

{Л е ск о в  ip u b ie ).

Въ каше село дошли слухи, будто в’ 
Томске въ клинике лежить пр. везенная 
нэъ какой то  подгородной деревни мерт
вая старуха и держптъ за руку родного 
своего сына. Слухамъ :<тимъ конечно тем
ный деревекск*1й народъ. не смотря на про
тесты более  или менее разеудительныхъ 
людей вверился, но особенно они укрепи- 
■'ись, когда местный священникъ лослё  
обедни аъ воскресенье 21 марта прочи- 
тадъ проповедь о старухе съ сыномъ и 
добавилъ, что старуха держить сына за 
руку уже 1 месяцъ и 10 дней. П осле это
го несколько стариковъ запрягли своихъ 
лошадокъ и отправились въ Гомскъ за 
35 верстъ исключительно лишь для того, 
чтобы посмотреть въ клинике на старуху 
съ сыномъ. Квк!я вести привезутъ эти 
суеверные люди—трудно предусмотреть, 
но потеряютъ они 2—3 дня во всяк1/мъ 
случае. Печально то, что cyeeepie еще 
такъ прочно въ народе, и что его иногда 
даже по,ддерживаютъ... Лн—къ.

Съ лин1и Сибирской шел. дол
С ход ы  а в й а д оа ъ . 2в кяртя яя оасса- 

хярскояъ noiaai .М С, 110дкя ш т вя рагЫлдь 
2729 версты eomiab съ редъгь иароаояъ, noipe- 
XHirb путь ва Dpoiixeiia 50 сахеаъ ,

Вытвааа пднржха во1»доп яя 4 к вя I ч.1съ
C ro J s a o B e a ie ,  36 марта во ip eu  провя- 

водегва хяасаровъ ш pantaxt 14 версты про- 
йюадо CTOJKBOBCBie тружеяыгь жагокияъ. Чяты- 
рв в п  ввхъ 6u.ia површедявы.

7 б !в с т в о .  27 ая{>та вя ставща Яововяхо- 
лаеккъ въ иирожоеяъ aaroii обвяружевъ труаъ 
жваяйствяго aexosiu съ продиклаяаынъ п  
двухъ яЯстап остры» ору.ткаъ лср '̂оояъ.

Въ убИл-гк «аиодоярфаъ и арястояап бач- 
ввп На. Карюховь, у вотораго вя платьф б ы л  
вя1 дв1Ы catmit сяЯди крова.

С т о л в в о в е а !е .  ‘27 нзрта во ipcia оривя* 
В0ДС1Н  маяевровь яя етаяц!н ,,ТяЯга‘ ориаяо* 
a jo  CTuJKBoMBie водвахвого состава с я иавев* 
рояыхъ паровоюмъ.

Иовреждевъ «ямаъ врытый вагоаъ на сувву 
70 рублей.

тественно было вумать, что все они j н!я пройдетъ отъ Оотоиари череэъ 
in согроге во главе съ гороаскпмъ i-o- 1 Рутаку до зали?а Моруаи, который 
ловой пошли послушать выводы кау- находится на восточномъ побережье 
ки. какъ идти отъ неблагоустройства' полуострова Ноторо, и въ которожъ 
къ благоустройству города. Но, оче-' предположено въ скоромъ еременя 
видно, выводы науки отцаиъ города ; устроить портъ. Длина мин1н 30 миль, 
совершенмо ненужны. Они прекрасно i Эта лин1я, находясь въ ближайшеяъ 
и безъ этого энаютъ, гдё раки зиму- \ соседстве съ портами Осакай и Сом. 
ютъ и какъ надо вести хозяйство,; острова Еэо, являятся очень удобней 
преследуя личные интересы. А что ка- для сообщен!я съ центральной Япон1«й.
сается обывателя и его интересовъ:
— подождегь, ждать же десятки 
летъ.

Вотъ, если бы какая нибудь босо
ножка opiexana на гастроли иаи ка
кая нибудь знаменитая певица, ну тог
да можно и in согроге во главе съ го
ловой отправиться и даже подарокъ 
за счегь города поднести.

Лучшей иллюстраши для характе
ристики Оискаго городскою самоуп- 
равлен1л трудно подыскать.

Все для нихъ ясно и предпредёвено 
и никакой науки не нужно».

— Лекшя профессора Вейнберга 
«Что дала человечеству физика и что 
еще должна дать», какъ сообщаетъ 
«Ом. В.», собрала въ г. Омске на- 
дняхъ такую многочисленную публи
ку, какой не могь вместить сравни
тельно небольшой эалъ комиерческа- 
го клуба и очень многимъ пришлось 
отказать за недостаткомъ мес.тъ.

Съ первыхъ-же словъ лекторъ су- 
мелъ приковать къ себе внииан1е слу
шателей и это вниман1е не ослабева- ’ приглашаются безотлагательно пред- 
яо до самаго конца. Составь публики ' ставить помощнику директора спясокъ 
былъ самый пестрый; масса дамъ, срав- членовъ npaaeeHia; въ проти»жтъ

Поэтому постройка ея должна i 
чаться въ скоромъ времени. Эта лн- 
н!я дланёе предыдущей и хотя на ея 
пути встречаются две реки Рютокаи 
Сусуя, но въ общем'ь, о la проходитъ 
по ровной местности, и постройка ея 
не сопряжена съ такими трудностями, 
какъ постройка предыдущей лин!и.

Лин|я Сакойхама— Масуэ. Построй
ка начнется со стороны Сакайхаяы и 
дорога пройдетъ черезъ портъ Саря- 
раку до Масуэ по восточному побе
режью на протяжен1и 10 мидь. По
стройка начнется черезъ 2 года.

(Д. О.)

Т  об лекал  m w 3H b.
—  Въ  т е х н о л о г н ч е с к о н ъ  

и н с т и т у т е .  Помощникъ директо
ра института вывесилъ объявиея(е, 
которымъ председатели эе.млячествъ 
и другихъ студенческихъ органиэвц1Й

ннтадьно немного местной интеллиген- 
uiN, военныхъ; главный же контин- 
гентъ составляли мелк1е служащ!е, 
приказчики, конторщики, телеграфист 
ты—публика наиболее жаждущая 
всячески пополнить свое самообразо- 
ван1е.

Какъ эта, такъ и предъилущая'лек» 
шя показали, какой спросъ на про- 
светительныя задачи существуетъ въ 
Омске, где нетъ абсолютно ни одно
го просветительнаго общества  ̂ где до 
сихъ поръ всяк1я попытки создать что 
нибудь подобное оставались только 
попытками.

О характеристике жел.-дор. хо
зяйства. «Сиб.» изъ Владивостока со- 
обшаютъ, что несколько летъ тому 
назадъ инженеры уссур!йской жел. 
аор. случайно натолкнулись на эале- 
Ж 1 каменнаго угля вблизи станц1и 
Надеждинской. Доложено было по на
чальству, и скоро подучилось распо- 
ряжен1е тщательно и подробно иэсде- 
довать эти залежи. '

Начались нзыскан1я, анализы, уголь 
былъ приэнанъ очень хорошимъ и 
местность была застолблена; —написа
но куда слёдуетъ, а затемъ... забыли 
и объ этой заявке, да и о существо- 
ван1и залежей угля.

Иркутск1Й горный округь, который 
вЬсаеть горными дедами нашей да
лекой окраины, долго ждадъ, когда 
жел. дорога начнетъ разрабатывать 
этотъ уголь, когда она внесегь сле- 
луемыя пошлины и, не дождавшись, 
назначилъ продажу этой площади съ 
торговъ. Инженеръ Аргицъ купилъ 
эту площадь эа 120 руб., а производ
ство изыскан^ дороге, какъговорятъ, 
обошлось более 10 0 0 0  руб.

Такъ же за гроши недавно купле
ны Федоровскш каиенно-угольныя 
копи.

Приглашен ie юрисконсульта. 
Ново-Николаевское гор. уор. оригяа- 
шаетъ на должность второго юрискон
сульта помощ. прис. пов. г. Шиша.

Грузооборотъ на жельзныхъ 
дорогахъ въ 1909 году.

По предварвтельному подсчету уп- 
p.'iR.K.'HioM'b жслЬзннхъ дорогъ дан* 
ыыхъ о пронзводите.пности русскихъ 
желёгныхъ дорогъ за нстекш!й 1909 
годъ,—общее число серевозокъ 
я нтъ иитевсивность стоять гораздо 
выше по сравиешю съ перевозкама 
2-хъ предыдущихъ лёть.

По всей (гётя o6mie итога 
этоиъ отношсн1н выражаются слёдую- 
швни цифранв:

въ 1909 году было вывезено 
8.872.-357 вагоиъ, въ 1908г., 8.481.912 
вагон, въ 1907 г., 8.262.292 вагон. 
Въ среднемь въ сутки—24.308 ваго- 
новъ, въ 1909 г., 23.254 вагон.—въ 
1908 году и 22.747— въ 1907 г.

Остатокъ непогруженнагоколичел- 
ва вагововъ па 31 декабря вырузился 
цифрами: въ 1909 году— 32.786., въ
1908 г. 3.278., въ 1907 г. 28.487

Общее увелнчеше перовою <ъ въ
1909 году, при нзыёрсн!н числомъ 
погружеаныхъ вагоновъ, составить, 
такныъ образонъ, по сравпешю съ 
1908 г .—4 проц., и по сравнешю сь 
1907 г.— 6 проц.

Паиболёс круопыя категор1в гру- 
8овъ по сравнешю съ 1908 и 1907 

. дали слёдую1ц!е результаты при 
перевозкё въ 1009 году {въ ваго- 
нахъ):

Въ 1909 г. хлёбъ—1 383.332, гор- 
нозаводск1е грузы— 1.529076 свекло
вица—56.574. хлопокъ—22.049, сибир
ское масло— 5.641.

Въ1908гхлЬбъ—1.102.441, горноз 
грузы— 1.605.556, свекловица—76.079. 
сибирское наело 5.639.

Въ 1907 г. хлёбъ— 1.205. 975 
горноз* грузы— 1.610.125, хлопокъ— 
19.115. Сибирское иас.то 6.002.

(| 1 з ъ  г а з е т ъ ) .
Проектъ шелЪзкыхъ дорогъ не 

Сахалин!.
. iiMHiMiii irtai. 4 П т  R»ro>t ГмАмматот. о -м  Сахяханаа

случае органиэаши будугь исключат 
изъ числа легадизованныхъ кнелгуу- 
томъ студенческихъ органиэац1й. Эго 
требован1е предъявлено 16 эенлячкт- 
вамъ и 10 кружкамъ

— Химическое отдеден1е поставо- 
видо командировать эа границу на 
дето лаборанта В. Ф. Семенова,

— На вы с т  а в ке-б а з а р ъ  по
лучены новыя вещи-рукодел1й учеяащъ 
барнаульской женской гимназ1и М. 
Буткевичъ и издел1я екатеринбург
ской гранильной фабрики.

—  С л у ж е б н ы е  и э в е с т 1 я. lie- 
ревооится на службу по ведомстау 
министерства народи, просвещ. да- 
ректоръ саратовской губернской зем
ской пснх1атркческой лечебницы, док- 
торъ иедицааны, ст. сов. Му(жто«ь— 
экстраординврнымъ профессо|Мжъ 
томскаго университета по кав«|ре 
систеиатичегкаго и кдиническаго уче
ная о нервныхъ и душеаныхъ боаёз* 
нлхъ.

—  Главный механикъ управхкм'н 
томскаго почтово'телеграфнаго ок
руга, кол. сов. Роговъ— перемещасгся 
главнымъ механикомъ въ управмеи!е 
иркутскаго почт.-телегр. округа.

— Состоявш1й въ штате томскаго 
губернскаго управяен1я не иааёаощ1й 
чина Андрнчъ назначается полицей- 
скимъ кадзирателемъ томск. сыскного 
отделеабя.

— Состоявш1й аъ штате губезн- 
скаго управлен1я и служивш1й въ Но
во-Николаевской полиц!и В. Шааош- 
никовъ увольняется отъ службы гь 
отставку по прошен1ао.

—  Къ  п р е д с т о я щ ей  ка вв '  
гац1и. Въ ответь на прошеще т ~  
роходствъ А. Д, Родюкова и А. К. 
Королевой по поводу спора, возняк- 
шаго между ними и крестьянами де
ревни Петровой, построившихъ череэъ 
протоку Бурунаукову мостъ, яаляао- 
ш1йся тормазоиъ для судоходстаа, 
нячальникъ томскаго ркруга путей 
сообщеайя входитъ съ ходатайстаомъ 
къ начальнику губерн1и, въ которомъ 
указываеть, чтоохранен!е публичнаго 
права лежить на обязанности губерн
ской администрац1и. Но тёмъ ие ме
нее, начальникъ округа, исходя изъ 
интересовъ местнаго судоходства, 
коН':татируеть, что судоходство по 
протоке Бурундуков й нмееть важ-

. кое хозяйственное значен1е, игиорм- 
ровать которое нетъ никакихъ ос- 
нован1й. По закону право судоход
ства и проезда по воднымъ сообще- 
нхяиъ въ естественноиь ихъ вмлё 
предоставляется безъ иэъят!я !сенъ 
росс!йскимъ подданнымъ, причежъ, 
право проёэдл по воднымъ сообще- 
к1янъ составляетъ одинъ иэъ видовъ 
права общего участ!ч ьъ пользомн1и 
и выгодахъ чужого имущества. Это-же 
последнее право эапрещаетъ возэо- 
дить мосты и сооружать мельнтш 
на суяоходныхъ рекахъ. На зтонъ 
основаны начальникъ округа со сао. 
ей стороны полагаетъ необходиныиъ, 
что ‘ ходатайство пароходствъ Родю- 
кова и Королевой объ уборке вс%хъ 
искусственныхъ ариспособлен1й, воз- 
веденныхъ крестьянами дер. Петро
вой при устройстве моста черезъ 
протоку Бурундукову, заслуживаегь 
удовлетворены.

—  К ъ  о р г а н и з а ц ! и  „Май-  
с к а г о  с о ю з а " .  Местное отдел. 
росс1йскаго о ва покровит. живот- 
нымъ, какъ уже сообщалось, задя- 
лэсь цёлью организовать „Madcidfl 
союзъ" среди учащихся-—детей м сь 
этой целью 28 марта въ бывшся1Ъ 
актовомъ зале университета ороф. 
Н. в. Кащенко была прочитана лек- 
ц1я, трактующая о задачахъ и плаке 
ра^тъ «Майскаго союза».

Лекц1я, сопровождавшаяся демомст* 
рирован1емъ соответствующихъ cat- 
товмхъ картинъ, прошла довольно 
оживленно и аудитор!}!, въ бэльшин- 
стве состоявшая изъ подростковъ— 
учащихся, наградила лектора дружны* 
ми апплодисментами.

Нельзя не отмётить печальнаго 
факта—отсутств1Я на лекц!и лицъ 
иреподавательскаго персонала, а меж
ду тёиъ дело органнзацЫ „майекяхъ 
союзовъ* дастъ xopomie {)езудьтагы 

ЮШ ТОМЬ YCJIO^, «V
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шкомй, cifiricKie союзы» окзжугь j рисомнЫ единодушно отозвались на 
самое благоар1ятное вшян{е на Atreli это солезное Atao и Teiitpb же при- 
и воспитаюгь въ нна'ь чувство Goirfte мяли мЪры къ noAiOTOSKt для вы* 
гуманнаго отношен!я не только къ| ставки необходимаго матер]ала. На* 
растительному и животному м1ру, но деяться на ато даетъ на?»:'» право та 
и вообще ко всему слабому й угне* прекрасно устроенная М. И. Щегло* 
темному. [выиъ выставка ученическихъ рабогь,

■ Въг |ородском ' ь  враче  б- какую наиъ пришлось видеть въпрош
н о м ъ  c o a t T t ,  27 марта состоя- 
ДОСЬ, подъ предсЪдательствоиъ П. Ф. 
Ломовищсаго, зас%дан1е городского 
арачебно-саиитарнаго совЪта< Пред
меты saHsTift совЪта были сд^дуюш!е.

Заслушано было заявле1не приватъ 
доцента тоискаго университета по 
кафедр  ̂ общей хирургЫ А. Н. Зи
мина о желан!и безпдатно работать 
гь качеств^ консультанта въ город* 
ской Некрасовской больниц ,̂ ы заяв* 
ден1е фельдшера Сануровича съпред* 
ложеч1емъ также безпдатной рабо
ты въ тоГ(же больниц .̂ Заявден[я 
вти переданы въ coвtтъ городской 
управой съ выражен1емъ соглаая на 
оринят1е предложен1й г. Зимина и 
{>муровича

\Сов1>тъ постановилъ принять аред- 
яоженш А. Н. Зимина и г. Самурови- 
ча съ благодарностью.

Обсуждалось эгя8лен1е старшего 
врача городской заразной больницы 
Г. Е. Сибьрцева о необходимости рас- 
ширен]я оонЪшен1я больницы ддя 
скардатинозныхъ больных» (см.
68 «Смб. Жиз.») Г. Сибириевъ пред- 
южилъ, чтобы увеличить число 
нЪстъ ддя скардатинозныхъ больныхъ, 
часть больныхъ другими 60Xt3HHMH 
взъ одного иэъ бараковъ перевести 
въ Некрасовскую больницу, а въ ос
вободившейся такииъ обраэомъ части 
барака поставить 10 коекъ для скар
датинозныхъ больныхъ.

Обсу'ждадся вопросъ объ открыт1и 
■ едицинскаго пункта на Череиошич- 
скихъ пристаняхъ. Сов’Бтъ прианалъ 
вео6хо;\^лшиъ открыть на Черемош- 
никахъ постоянный не:’ицинск)Й 
оунктъ.

Обсуждалось эаавлен1е товарищест
ва «Мукомольное д'6ло»ора£р%шети 
открыть въ ToMCKt раструсочную 
мельницу. СовЪтъ, по докладу саки- 
тарнаго врача, првзналъ возмож- 
иымъ разрешить открыт1е названной 
мельницы.

—  С о бр ан 1е  с а н и т в р н ы х ъ  
п о п е ч и т е л е й ,  28 марта состоя* 
лось, лодъ предсЪдатедьстеоиъ Г. И. 
Лнвенъ, собрвм!е учасгковыхъ санитар* 
ныхъ попечителей. Собрач1е было 
очень немноголюдное. Изъ заявлен1й 
ыЪмоторыхъ попечителей выяснилось, 
что часть состава попечителей поки
нула Тоискъ, часть отказалась отъ 
хаяьнЪЙшжго несен1я обязанностей 
саннтврыыгь попечителей. Въ виду 
втого, собравш{еса попечители рЪ- 
шили произвести перелЪлъ санитар- 
ныхъ учлстковъ съ т^иъ, чтобы 
участки, оставш1еся безъ сшитар- 
иыхъ попечителей, были, по раз- 
l%jTb, присоединены къ гЬмъ, гдЪ по* 
гечитеди есть.

Постановлено въ самомъ недродод- 
кительеюмъ времени произвести об* 
содъ N осмотръ санитврныхъ уча- 
гковъ и предложить доиовладЪдь- 
ммъ немедленно приступить къ 
чисткЪ ихъ усадебныхъ мФсгъ
—  О б щ е д о с т у п н а я  лекц| я  
о хи М i и. Лаборантонъ технология, 
чститута К. П. Гринаковскинъ, въ 
хя'Ь беэплатной библиотеки 26 мяр. 
ила прочитана третья лекшя по хи- 
1и на тему: «О водБ, ел составь, 
-иэическихъ свойстеахъ и зндченш».
Къ сожал1н(ю въ этотъ вечеръ до

вольно обширная программа лекщи не 
могла быть выполнена полностью. 
Большое количество опытоиъ заняло 
иного времени, а сущность ихъ толь
ко б г̂ло резюмировалась. И сдуша* 
теян, потерявъ всякую посд^дователь- 
ность въ яьленгяхъ, плохо разбира
лись въ большомъ количесгвЪ мате
риала, который имъ быяъ представлеыъ. 
Нужно заметить, что всЬ опыты де- 
монстрироваоись довольно умЪло 
за что лекторъ и былъ награж- 
денъ аплодисментами.

—  Ч е т в е р т а я  л е к ц1 я  поге-  
олог )и .  Въ залЪ безпдатной библ1о- 
тевси 27-го мар. профессоронъ техк. 
ижтит. М. Е. Янишевскимъ Сыдъ про- 
долженъ курсъ общедоступныхъ лек- 
цП по гсолопи, начатый орофес. А. 
В. Лаврскимъ.

Въ программу декц1и входило раз- 
смотрЬн1е настоящяго и прошдаго 
земли. И главное—задачи современ
ной падеонтолопи.

Хорошо оборудованная съ демонст
ративной стороны, лекц!я привлекла 
до 200 чел. слушателей.

Ш е с та  я л е кц  1я по  ф о т о 
г р а ф  i и. Сегодня въ эалЪ безплат- 
ной библ1отеки проф. тех. института 
будегь прочитана шестая последова
тельная декШя по фотограф1и. Про
грамма еа следующая: позитивный 
ороцессъ; хворо и бромо— серебряныя 
бумаги, ихъ квасснфикашя и работа 
съ ними; процессы, основанные на 
свЪточувствитеяьности солей желЪза; 
процессъ пигментный гунм1ара би- 
ковый.

—  Пр1еиы борьбы.  Намъ уже 
цжходилось отмечать общую тенден- 
ц1ю губернской администрац1и в1 
вопрос^ о прмсоедйнен1и пригороо- 
ныхъ станшонныхъ поселковъ къ го- 
роданъ. Сообщали также относитель
но присоединенш къ г. Каинску по
селка ж. д. стаьцш того же назван1я. 
Про кгь этотъ горожанами ктрЪ- 
ченъ сочувственно, а обывателями 
поселка отрицательно. Городской го
лова Hei»BHO посЪтилъ сходъ посель- 
чвнъ, гдЪ есячески старался убедить 
ихъ о необходимости 0рисоединен1я 
поселка къ городу. Не входя въ 
рмзСоръ вопроса, насколько выюдко 
такое орисоединеже, т1Ьнъ не 
мсиЪе, не можехъ не отмЪтить ха- 
рвктеркыхъ npieMOBb борьбы, приня- 
тыхъ группой посельчанъ. Такъ, 
ОвМНЪ изъ КИХЪ HtKTO С. оишстъ 
губернской ааминистрац]и «дочссен<е», 
въ которонъ, прикрываясь конспира
тивно тью, приписыеаетъсЕОииъ оро- 
тивникамъ 2>ядъ тягчайшихъ обоине- 
к(й.

— В ы с т а в к а  х у д о ж е с т в е н -  
н ы х ъ  у ч е н и ч е с к и х ъ р а б о т ъ .  
Мы слышали, что общество любите
лей художествъ проэктируегь устро
ить на ПасхЪ выставку рабогь по 
рисован{ю карандашемъ, пастелью, 
красками и проч. учениковъ различ- 
ныхъ школъ и преподавателей рисо-

донъ ГОДУ въ ст^кахъ комнерческаго 
училища.

—  2-й к о н ц е р т ъ  к а п е л л ы  г. 
З а в а д с к а г о .  Сегодня въ общест- 
венномъ собран1и состоится послЪд- 
н1й концертъ капеллы В. Г. Завад- 
скаго. Программа концерта состоигъ 
изъ светской хоровой музыки; испол
нены будугь произведен1я Чайковска* 
го, Римскаго-Корсакова.Рубинштейна, 
Калинникова,Рахманинова, Гуно, Вар
ламова и друг.

—  К д о у н ъ  В л. Д у ро в ъ, ока
зывается, не им8дъ возможности npi^- 
хать въ циркъ Стрепетова кь 27 
марта и присдалъ телеграмму, что 
npitierb въ Томскъ къ подовинЪ 
аорЪлн и первое преаставлен1е въ 
ТомскЪ даетъ 19 апреля, т. е. на 
2-й день Пасхи.

— Со бра н1е  п р и х о ж а н ъ .  Въ 
воскресенье, 28 марта, въБлаговЪщен- 
скои церквисостоял'кь собран1е прихо 
жанъ этой церкви. Собран!смъ избрано 
приходское попечительство Благо
вещенской церкви въ составе около 
1 0  дицъ.

— В ъ  Э л е к т р  о«т е а т р е «Заря» 
сегодня состоятся сеансы синемато
графа, весь чистый сборъ съ кото- 
рыхъ поступить въ пользу нуждаю
щихся чденовъ челябин с̂аго земля
чества при томскомъ технологиче- 
скомъ институте.

— Р е м о н т ъ  в ом н е к и х ъ  ло
шадей.  Въ истекшемъ 1909 г. въ 
районе томской губ. было закуплено 
лошадей для ремонта войсковыхъ ча
стей: ремонтной кавалер1йской ко- 
ммсс1ей сибирскаго района на сумму 
115,575 р. и чинами войсковыхъ ча
стей, распоаоженкыхъ въ губерн>н на 
40,823 р., а всего на 156,398 р.

—  По п о в о д у  н е о ч и с т к и  
р е й н ш т о к о в ъ .  Сън8стуиден]емъ 
теодаго времени, потоки воды устре
мились по улицакъ и во многихъ 
иестахъ, не находя себе выхода 
BcaeAcTsie неочистки домовладельца
ми рейнштонковъ затопили полотно 
дорогъ и тротуары. Особенно это 
замечается подъ Юрточной горой,—  
по Спасской, Дворянской уд., по 
Бi{aгoвeшeнcкoмy пер. и т. д. Вчера 
у здан1Я „Сибирскаго товарищества 
печатнаго дъда* стояло чуть не мо
ре воды, не находившей выхода, такъ 
какъ соседняя домовладелица, Ермо
лаева, нс очистила оекннштокъ у 
слое го дома.

—  £ а э в р ъ. Журналоыъ общего 
opMcyTCTBia томскаго губернскаго уп- 
равленЫ за /и 68 раврешенъ къ от- 
крыт1ю еженедельный по субботамъ 
баэаръ въ с. Быструхинекммъ, Алей* 
ской вол., Барнауяьскаго уезда.

— З в е р с к о е  уб1йс тво .  Уго
ловная хроника нашей губернш негь 
меть, да и обогатится новымъ слу* 
чаемъ эаерскаго насил!я. Такъ, на 
этихъ дняхъ въ десяти всрстахъ отъ 
села Озерно-кузнецовсквго на соб
ственной заимке найдена убитой 
семья Натанаэья Кригера. Найдены 
убитыми владелецъ ваимки, его пре
старелый отецъ и мать и 14-летняя 
прислуга Мар«я Альтерготъ, Выясне
но, что уб1йство произведено съ 
цед1.ю ограбдешя.

—  К ъ  д е л у  Т а р н о ь с к о й .  
Одинъ иэъ местныхъ студентовъ-тех- 
нологовъ к1евлякинъ выэванъ евндете- 
лемъ на судъ въ Венешю по громкс- 
му деду (И$ъ уб1нстве Науыовымъ при 
соучаст1и Тарноаской и Прилукова 
гр. Комаровскаго.

— Н а х о д к а - В ъ  рсдак1ьюдоставденъ 
новый даисюй, недкШ калошъ, кайденый 
на Почт. ул. Потеря.1а дака, садившаяся 
на мзвозчс'ка.

—  В ъ  к а т а л а ж ь  ы х ъ  к а м е р  а х ъ  
арм асЬхъ пяти оллиц. участкахъ г ь  ае- 
рюдъ времени съ 21 по 29 нарта содержа
лось задержанныхъ за безписьменность, 
пьянство, срочныхъ и сяедственныхъ, 
всего 201 чел.

В ъ  н о ч л е ж н о н ъ  д о н е з а  тотъ 
-же першдъ времени ночевало всего 1567 
чел.

—  Ц и р к ъ  С т р е п е т о в а .  Представ- 
леше.— Нач. въ 8 ’ !, ч. веч.

— В ъ  д. А б б а к у м о в о й  (уголь 
Почтамтской и Ямского ^ер.) выставка-ба- 
ааръ въ пользу высшихъ женскихъ кур- 
совъ.'

Докладъ болгарскаго лутешест- 
велника г. Нишова

28 марта въ Общестеенноиъ сображи 
при значителыюмъ количестве публики 
выстулилъ «всен1рнмй путешественникъ» 
г. Николовъ, предпринявшШ на пари въ 
200 ТЫС- франкоаъ объеадъ всехъ стракъ 
и государствъ uipa въ течент 15 летъ .

Самое возникновеи1е  втого парк н пу- 
тешеств1я таково: Два члена болгар- 
смаго icorp. общества внесли аредло- 
жеайе о кругосвётнонъ путешествЫ на 
средства общества. Г. Николовъ протн- 
вопоставмлъ этому предложешю свое—со
вершить в с е  н i рн о е путешеств1е  безъ 
всйкихъ средствъ. Только лрж такихъ ус- 
AoaiKXb чедовекъ будетъ смелъ, предлр!- 
имчйвъ, не будетъ оберегать своихъ бага
жа и дснегъ,—говорндъ онъ.

Прошлое г. Николова — его участте съ 
1868 года во всехъ  сдавянскнхъ возстан!- 
яхъ—подкупило, оовиднмому, въ его поль
зу, и услов1я были приняты.

Въ 1900 РОДУ г. Нкколовъ началъ свое 
путешеств!е вдвоеиъ съ сыиоиъ; объез- 
дняъ и обходилъ весь Балканопй полу- 
островъ, затЪмъ всю остальную Европу. 
Въ Гибралтаре, если не ошибаемся, къ ие
ну присоединилось еще несколько чело- 
вегь . и путешестею продолжалось уже 
маленькой группой въ 6—7 человекъ.

Пропутешесгаовавъ 10 л ет ъ , потерявъ 
ьсехъ  члеиоеъ своей эксоедиц1и, въ томъ 
числе и сына, лишившись своихъ дневки- 
ковъ, ^тографичесхихъ снимковъ, ору- 
ж)я, орденовъ и подарковъ, получекныхъ 
отъ разныхъ правителей раэличныхъ го
сударствъ, г. Ннкодовъ стремится дальше, 
чтч/бы въ 5 л е т ъ  закончить свой объездъ 
м1ра...

Что дасть ему это всем1рное путешест- 
Bie? Массу разнообраз!я, интересныхъ каб- 
люден1й, впечат.яен!й и ориключеий; массу 
рискованныхъ поло-жек1й, опаснос-геЯ вся- 
каго рода, страдащй- И въ коне-шоиъ 
итоге, при бяагополучномъ окончанш игрь<1 
овъ, г. пикодовъ, получасть окоао 80 тыс. 
руб., изъ которыхъ только 20 ты с  остают
ся ему и обезпечнваютъ остатогь его 
жизни (ему уже более  60 летъ ). Осталь
ные уже обещаны имъ на устройство въ 
Боягар1и школы его имени ^40 тыс.) и ва 
болгарское студенчество (20 тыс).

Что даетъ науке вообще, болгарскому 
народу и болгар, геогр. обществу его все
мирное путешествк? Первой—ничего. По- 
следвямъ— очень мало. Подробный дмев- 
някъ, многотомное интересное списа:пе пу- 
-гешеств1я, масса снимковъ, богатые кол- 
лекцш—ничего этого у  г. Ничолова нЯтъ, 
очень мало было, и еще меньше можегь 
быть- ^  лучшемъ случае, saKOKWBb пу
тешествие, г. Николовъ иожетъ составить 
поверхностное оаисан!е своего путешест- 
В1Я, можетъ быть интересннмъ раэскаэчи- 
кокъ—и только. Цеянаго к даже система* 
тическаго онъ дать ничего не можетъ, 
благодаря потере того^ что у  него и было, 
а главное—случайности и неснсгематизи- 
рованиостн набяюдея1й и MarepianoBV

Конечные итоги весьма печальны и жал
ки. Все nvTeMiecTBie, на которое будетъ 
затрачено 15 л етъ , которое вызвало не 
мало жертгь, стоило киогкхъ человечес- 
кихъ жизней,-можно признать товько 
спортомъ, РЯД''МЪ никому н^уж ныхъ и не 
всегда иееиниыхъ приключемй.

Публика встретнла г  Николова довольно 
радушно, была нетребователнл. Но после 
второго перерыва терпеию истощилось, и 
половина публики разошлась.

Неужели Ю л е т ъ  н аб лю ^ )й  не могли 
заинтересовать на 3 часа? Вотъ отвегь-—

Лоивиныиъ русскммъ языкомъ, въ без- 
связной форме г. Николовъ, толыго вере- 
числивъ десятки посещенныхъ имъ странъ 
и государствъ 4-хъ частей света, почтя 
все время посвятилъ опксан1о  (иногда 
очень подробному) своихъ п р и к л ю ч е -  
н i й. Нападение разбойивковъ, пленъ, ос- 
вобождеше; хитрость, ловкость, храбрость 
г. Николова; страдан!я отъ голода, отъ 
несчаст1й и т. д.—Вотъ и все содержан-е

III
МянскШ.

«Я

I Онъ не постввмдъ ни одной п1есы, | Пока есть жизнь въ человеке, онъ 
прежде чемъ не лобеседовалъ о ней | можетъ совершенствоваться и служить 

: съ труппой и прежде чемъ не про- ̂ м1ру. Но служить м1ру онъ можетъ 
боюсь разсказать, пустилъ ее черезъ десятки репетицШ.! только совершенствуясь, а совершен*

что тебя я люблю, J Онъ месяцами и годами готовятся'ствоваться только служа м1ру.
Я боюсь, что подслушавши ! къ постаноакамъ; вотъ уже, нвприы.,; _____

повесть мою» трет!йгояъ,какьсовместносъспец18Яь- i 
Знаешь— кумушекъ нашихъ орава '
Пустить сплетню по городу,
«Я боюсь разсказать,

что тебя я люблю, 
Я боюсь, что подслушавши

повесть мою»
Донесутъ Вольдемару объ этомъ, 
Скажетъ—съ целымъ жила

факудьтетоиъ,
Въ бракъ законный не верить,

раэврагь признаетъ, 
«Юридической маткой»

тебя нааоветъ... 
Какъ вину предъ тобой

я тогда ИСКУШ1Ю...

Нетъ ужъ лучше молчать,
что те(^ я люблю!

М. Голодни-овъ.

Шеашръ ,,Сш п ЭТтоцы”.
1{.

пронсшествш.

Зу̂ РЫ за иро£.1те*1йы*ъд1.ою.
шекспи-1тываетъ планъ постановки . ____

ровскаго «Гамлета»! Недавно курск1й депутатъ Мархозъ
Продолжительный и горяч1я собе-^̂ '®! съ свойственной ему беззастен- 

седован!я о пьесахъ, детальный раз-! о5ъявилъ въ Гос. Думе,
боръ и аналиэъ ихъ среды, обета- ̂ настоящзе друзья народнаго про- 
новки и действующихъ лицъ, при-! свещен1я черносотенцы, и въ примерь 
глашен!е крупныхъ художниковъ 1 привелъ Курскую губер«1ю. Но что 
писать спещальныя для каждой nie-'Т**^ делается, онъ не раэскааапъ. 
сы декорацЫ, идеальная костюми- Разскажемъ мы.

хохлада.
Въ описамныхъ приключенлхъ были и 

весьма некрасивыя стрвнмцы, которыхъ 
лучше 6 ыло-бы не чвтать такъ подробно и 
такъ равнодушно. Мы имеем» въ виду опи- 
caaie отравлензй мышьякомъ туземцевъ, къ 
ко-горынъ г. Николовъ со спутниками по
падали въ пленъ.

На вкране мзобрвжвлись разных «сви
детельства», выдаиныя г. Ннколову. Объя- 
сн е»й  не было.

н е гь , г. Николовъ, напрасно вы поме
шали даумъ членамъ болгар, геогр.общест
ва предпринять экспедвщю на его средства 
и съ его целями и программами. Та  экс- 
педнц!я, мероятно, дада-бы больше и геогр.

и KnBr-arwvniiv uana.iv. «емъ Вс.-ЬЛ-ЛОЧ.*» г.-— . —  .......
обществу и болгарскому народу, чЪмъ Вс- 
ши приключенш съ никому невужиыми 
случайными жертвами.

]|{алекъкш фельетона.

—  К р а  ж а. Въ ночь на 28 марта по 
Набере>:ной р. Томи, въ д- Горохова, по- 
средствомъ взлома железной крыши и 
внутревкяго висячаго замка иэъ цейхга
уза, здоумышденникани похищено два ку
ля |фупчатки на сумму 19 ру:̂ .

—  Проживающ1й по Спасской ул., въ д 
.*д 10, С. Кальмееръ, заяв1|дь, что у  него 
изъ кладовой, находящейся въ домъ Кор
нилова по Почтамтской у л ,  неизв. зло 
умышленниками посредствонъ взлома зам- 
ковъ похищено 13 ящиковъ разнаго та
баку м 10—яшиковъ гильзъ, всего на сум
му 670 руб. Принятыми чинами полицш 
розысками, часть оохищеннаго: 6  ящи
ковъ табаку найдено въ бака.тейноВ лавке 
Вишняка по Горшковскому пср. и у  до
мовладельца Еселевича по тому-же пер. 
Вишнякъ ч Еселевнчъ чинами сыскного 
отделен1Я задержаны.

— Кр. Том. г, б Е  Корчугановъ, вре-. 
мекво остановивш1йся на постоялонъ дво-

fe  DO Б.—Королевской ул., въ д. М  35, 
горова, заяенлъ, что днемъ изъ незапер

той завозни, похищено разнаго товара, на 
сумму 16 руб. 77 коп.

— М. Бойко, проживающая по Нечаев 
ской ул., въ доме ль 2Э, заевидв. что 26—  
марта изъ ыезалертаго амбаре неизвестно 
«ем ъ  похищена одеяло, стоющее 17 руб 

—  П р о т о к о л ы  а л  б е з п а т е н т -  
н у ю т п р г о в л ю  в о д к о й .  Составлены 
чивами сыскн. отд. и полицш на содержа
тельницу столовой по Солдатской ул. 

* ' .....................  —  -,ещ.

вап!я. Приветствуя это начинчн1е

„  Л» 87, К. Осто.тьскую и том.
Замятину.

—  Н е о с т о р о ж н а я  е з д а .  27 нар
та кр. Г. Балясов-ь, прожив, по Заозе^шо- 
ыу пер. въ д. ,̂ 8 7, во время непомерно 
скор<^ езды нвехалъ на «ф. Ирину Твра- 
занову, которая получила ушибы и для 
оказан1Я медицииской помощи была отправ
лена въ больницу приказа обществ, прк- 
зреи!я.

—3  а д е р ж а н н ы й з а к р ъ ж у .  Чин 
сыск, отдел, злдержанъ к р -н ъ  Леонядъ 
Устюжанинъ, обвиняемый въ краже ве
щей у мещ— на Бориса Брикъ, на сумм.. 
128 руб. 30 коп.

— О б л а в а .  Въ ночь на 29 сего марта 
произведенной чин. оолищи облавой въ 
раэкыхъ местахъ задержано: за пьянство 
i ,  за безлисьменкость 13 и неинеющихъ 
права жительства г ь  Томске 1.

С е г о д н я :
—  О б щ е с т в е и н о е с о б р а н 1е. Кон- 

цергь капеллы Е  Г. Завадскаго. Нач въ 
8*Ji ч. веч.

— Б е э п л а т н в я  6 и б л 1 о т е к а .  6 -я 
общедоступная лекща по фотогрвфш проф. 
Михайленко. Нач. въ 8 ч. веч.

—  Ж е д е в н о д о р о ж н о е  с о б р в -  
а i е. Семейный вечерь литер.—музык.— 
арам, о— яа. Нач. въ 8 ч. в : ' '

..„-■-ПО реэолил о м е

Парод1и и шаржи.
!.

Вопросе о томъ, каковы основные 
принципы и теоретически лостроенЫ 
Художественшго театра, досихъ поре 
строго говоря, остается невыяснен- 
кымъ. Идейные руководителя театра 
не торопятся открывать карты, хотя 
и не дедаютъ ихь секретомъ.

Въ дитературноиъ и театральноиъ 
к!ре известно, что к. с  Станис-тав- 
CKiii давно уже омшегь капитальную 
книгу о сценмческоиъ искусстве, но 
работа эта подвигается воередъ очень 
медленно, авторе относится къ ней 
крайне ревниво, то безустанно ее 
сокращая, то изменяя, то дополняя; 
ы пояеится-ди эта [(абота въ свете' 
въ бояее или менее непродолжмтель- 
номъ времени—трудно сказать.

И лишь путемъ сравнен1я Худо- 
жественнаго театра съ другими можно 
до некоторой степени разгадать ту 
канву, на которой онъ вышиваете 
так!е тонк!е, изумительные узоры.

Въ основами деятельности Худо- 
жественнаю театра, несомненно, ле
жите и ^ ея  к оу ш к т и вн а го  творчества  
при взгляде на niecy, какъ на неде
лимое целое, въ которомъ ке , до 
последней мельчайшей детали вклю
чительно, одинаково эаслуживаеть 
вниман!л, одинаково должно способст
вовать общему впечатлен1ю. Это— 
во пераыхъ.

Несомненно и то, что артисты Ху- 
дожественнаго театра, отъ Качалова 
и Книпперъ до шк.1едня1'о беэмолвст- 
вующвго статиста, бааируютъ свою 
работу на оринцмпе ха ракт ерност и, 
т. е. реальной, неизбежной зависи
мости Т01Ю или иного даннаго яйца 
отъ среды, въ которой это лицо вра
щается, отъ места, времени, платья, 
мебели, температуры, — решительно 
все принимается a îtcb къ сведен!ю 
и такъ или иначе отражается на 
сцене. Эта .характерность возведена 
въ принципъ и состав;1яетъ второй 
важнейшШ теоретически догмагь Ху- 
дожественнаго театра.

Пооведен1ю этихъ догматовъ въ 
сценическое творчество, въ жизнь 
много способствуете, надо полагать, 
не только режмссерсюй талантъ Ста- 
ниелввекаго, но и его режиссерсюй 
теипераментъ. Ведь гь концЪ кон* 
цовъ дело зависать не отъ теорети- 
ческнхъ выкладокъ, не отъ умныхъ 
разговоровъ режиссера съ труппой, 
а въ уменьи режиссера расшевелить, 
увлечь, зажечь труппу, вдохновенно 
ydtAHTb ее въ строгой необходимо
сти такого, а  не иного толкования 
шесы. Все это у Станиславскаго 
есть,—более того: все это присуще 
ему въ особенной степени и въ этоиъ 
источникъ его силы.

Неудачники изъ актеровъ и брюэ* 
жащ1е критики изъ яряверженцевъ 
старой театральной шкоды говорятъ, 
что Станиславский калечить и уби- 
ваетъ индивидуальность исполните
лей, деспотически и безапеляящонно 
распоряжается актерскимъ «я». Они 
не понимаютъ, не жедаютъ или не

Сергеевъ-ЦекскШ.

Другъ друга какъ»то полюбили 
И, взявши тройку лошадей,
Съ колокольцами покатили 
Они на дачу поскорей...
«Темнее кожи папуаса 
Ея классическая бровь...
Глаза ея—игривей кваса!
Въ его лице—застыла кровь; 
Морщины «словно сеть трамвая» 
На лобъ наяожилъ инженеръ... 
Онъ былъ, «какъ улица глухая*— 
Она— «веселая какъ скверъ!»
Онъ— «какъ вареная минога»; 
Она—какъ лил1я чиста!

ровч'а, бутаф>ор!я и реквн.знтъ, нако- 
нецъ, десятки репетиц1й, при чемъ 
три последннхъ репетнц!и происхо- 
дятъ при полной обстановке въ ко- 
стюмахъ и гриме,— все это ставить 
Художественный театръ на весьма 
высоюй пьедесталъ, создаетъ ему за
служенный успехъ и с-таву.

Нтакъ, мы виаинъ, что сила этого 
театра таится прежде всего въ двухъ 
вышеуказанныхъ теоретическихъ дог- 
матахъ; во>вторыхъ, въ дчусторонней 
талантливости идейнаго вдохновителя 
и руководителя театра— К. С. Стани* 
славскаго; въ третьихъ, въ крайне 
серьезномъ, идеально добросовест* 
номъ, сгрого-требовательномъ отно- 
шен1и къ делу; въ четвертыхъ— въ 
rapMOHiM артистйческаго коллектива, 
состоящаго изъ таки.хъ талантливыхъ 
артистовъ, какъ Качаловъ, Лужск!й, 
Станиславск1й, Москвинъ, Артемъ, 
Книпперъ, Лилина, Савицкая, Германо
ва, Хадютина, Барановская, Коренева...

Конечно, весьма важное значеше 
въ деле Художественнаго театра мне- 
етъ и тотъ исключительный, строго 
выдержанный въ смысле литератур- 
ныхъ, философскихъ и общественныхъ 
достоинствъ, репертуаръ, котсрымъ 
живетъ этотъ театръ. Здесь на пер- 
вомъ плане нашъ родной Чеховъ 
(«Ивановъ», «Чайка», «Дядя Ваня», 
«Три сестры». «Вишневый садъ>), эа- 
темъ ГорькШ («мещане», «На дне»). 
Ал. Толстой («Царь веяоръ 1оанно- 
вичъ»), Левъ Толстой («Власть тьмы>), 
Гауптманъ («ПотонувшШ кодоколъ», 
«Одинок1е»), Ибсенъ(«ДокторъШток- 
манъ», «Привмдешя», «Бричдъ», «Ро- 
ссмергольиъ»), Гаисунъ («Драма жиз
ни», «У иарскихъ врать»), Метер- 
яинкъ («Тамъ внутри», «Слепые», 
«Синяя птица»), Шекспиръ («Юл1й 
Цезарь»), Гоголь («Ревизоръ»), Пуш- 
кинъ («Борись Годуновъ»), Л. Андре- 
евъ («Жизнь человека», «Анатема»), 
Тургеневъ («Месяцъ въ деревне»).

Но объ отдельныхъ спектакляхъ и 
отдеоьныхъ персонажвхъ— въ следу- 
ЮЩ1Й разъ.

Г. Вяткинъ.

Въ грайворонскоиъ уезде подви
зается довольно редкШ черносотенный 
экэемпляръ Н. Н. Грнгорасуло, въ 
списке борцовъ съ поджогами зани- 
маюицй по цнфде (6,300 рублей) вто
рое место, сейчасъ же за Говорухо- 
Отрокоиъ, совмещаюииб должности: 
предводителя дворянства и председа-‘ въ петербургскомъ интендантстве^осо- 

"■ “ ' бенно тщательно. Такъ, напр., почти

Ревиэ!я летербургскаго интен
дантства. Уже съ первыхъшвговъ де
ятельности по реемзованж Петербург- 
ска го интендантства выяснилась кар
тина, почти аналогичная той, которую 
дала ревиз1я мссковскаго интендант
ства.

те  же обычные систематическ!е ' 
«проценты» всеиъ чннаиъ интендант
ства соответственно ихъ положеи1ю.

За переводъ на лучш1я или болбе 
хяебныя места те чины, отъ кото
рыхъ зависелъ переводъ, взимали со 
своихъ же сослуживцеаъ разныя сум
мы, колебавшися въ зависимости отъ 
доходности места отъ 300 руб. до 
10000. Звтемъ. здесь особенно раз
виты комбинацш по обмену иЁстами, -̂ 
приченъ уступавш!е свои места полу-  ̂
чали солйдныя суммы въ виде отступ
ного.

Общность интересовъ учитывается

все смотритеж складовъпдатилн вах- 
терамъ определенное вознагражден!е 
помесячно, прнч^ъ это на обиход- 
НОН1  языке называлось <жалоеан!емъ», 
сопровождавшимся всеми усяовими, 
орясушнми этому термину; такъ, къ  
Новому году смотрители помимо жало
ванья давали наградныя гь размене 
кратномъ по отношежю къ жало
ванью, въ зависимости отъ «хороша-

теля земской управы. Такъ вотъ 
этотъ самый г. Григорасуло свое от- 
ношен1е къ народной шкоде выражв- 
етъ въ такъ крылатой фразе:

—  У меня (уездъ— это я!) только 
попъ Днитр|й, дьяконъ Мальцевъ, да 
учитель ^дянъ: лентяй и пьянииа, 
зато ничему не каучитъ. Остальныхъ 
всехъ бы повесияъ!

Не имел, однако права вешатя, г.
Григорасуло доезжаетъ учителей и ____ _
учйтельнииъ своммъ нестерпимо-гру-1 го» года, 
бымъ обрвщен»амъ, заставляя луч- j Среди груды фактовъ, знаменую- 
шихъ изъ ннхъ бежать изъ уеада > щихъ взаимоотношеШи между служа- 
безъ оглядки. Такъ сбежали учителч: щиии, обращаетъ на себя снимание 
Усенко, Несторенко, учитеаьнмца - следующШ:
Краснопольская, et caetera. Лучш1й учи-, Въ Сеяищенск1й (новгородской iy6.) 
тель въ уезде Вахнинъ, прослужив- продовольственный екдадъ былъ ко- 
ш1й въ земской школе 30 летъ, уда- ; мандированъ ддя временнаго испраа- 
ленъ имъ съ места. То же продела-|лени должности смотрителя чинов- 
но съ прекраснымъ учитедемъ Белу- никъ окружнаго интендантскаго уп- 
гмнымъ и другими. {равленш В. Повидимому, онъне уиЬлъ

Въ результате, уеэдъ никогда не пользоваться своммъ положеи1емъ, и 
имеетъ поянаго контингента учите-

Л. Н. Толстой о са«оуб1йствЬ.
Графиней С. А. Толстой въ редек- 

ц!ю «Р. С »  доставлена найденная ею 
выдержка изъ письма иди дневника 
Льва Николаевича «О самоуб1йстве». 
Вотъ что объ этомъ оишетъ масти
тый пясатедь:

Вопросъ о томъ,—имеетъ м , во
обще, человекъ право у&мть себя,— 
неправильно поставленъ. О праве не 
можетъ быть речи. Если можетъ, то

лей. Вяобавокъ къ этому управа про-: 
изводить ремонтъ не въ каникуляр
ное время, а въ учебное и ухитряет
ся его растягивать на два—три года. 
Поэтому въ уезде , къ УД0В0Л1ХТВ1Ю 
г. Григорасуло, почти ежегодно 10— 
1 2  школъ не функи1онируюгъ.

Въ слободе Ракитной графомъ Эвь- 
стонъ-Сумарковымъ выстроена была 
прекрасно оборудованная школа стои
мостью въ 2 0 ,0 0 0  р., съ отличными 
квартирами ддя учителе!, съ громад
ной усадьбой. А Грнгорасуло 10 летъ 
тормознлъ открыт!е этой шкоды. Въ 
селе же Черкассконъ школа устрое
на 1 2  летъ тому назадъ—и не от
крыта до сихъ поръ.

Совсемъ анекдотоиъ можетъ по
казаться фактъ, что въ селе Каэац- 
комъ, бутовской волости, школу сва
лили свиньи. Однако, объ этоиъ не- 
вероятномъ факте сдедалъ циниче
ское сообщекге в ъ  училишномъ сове
те самъ г. Грнгорасуло, а йнспекторъ 
уяилищъ Доброславсл1й, выезжавш!! 
въ с. Казацкое двя проверки неве- 
роптнаго сообшен1я, съ грустью уое- 
дидся, что школа, действительно, 
Завалилась, и виноваты именно кре- 
стьянск1я свиньи. подры8ш1я школу, а 
не зубры!

Школьный бибД10теки представля- 
ютъ почти везде сплошной бумажный 
хланъ. 'Народный бкблгояеки-читаль- 
ни, помнящ1я лучш!е годы, когда ихъ

и имеетъ право. Я думаю, что воз-' любили, берегли, пополняли ежегодно 
можность убить себя есть спасатель-! ̂  заботой и вниман1емъ ко всемъ 
ный клапанъ. При этой возможности | живымъ эапросамъ читателей,'сейчась 
человекъ не имеетъ права (вотъ тутъ' забыты, заброшены и если не закры- 
уместно выражен!е иметь право) ro-l'^bi до сихъ поръ, то только въ си 
верить, что ему невыносимо жить, ау своего титула.
Невозможно жить,—такъ убьешь себя, Наконеиъ, народныя чтен1я. Когда-
и поэтому некому будетъ говорить [тб они устраивались въ бормсовскомъ 

невозможности жизни. Человеку женскомъ _николаевскомъ училище
дана возможность убить себя, и по
тому онъ может» (имеетъ право) 
убить себя и, не иереставая, поль
зуется этимъ правомъ, убивая себя 
на аузляхъ, на войне, развратомъ. 
водкой, табаконъ, оп!умоиъ и т. д. 
Вопрссъ можегь быть только въ томъ, 
разумно ли и нравственно яи (разум
ное и нравственное всегда совоадаютъ) 
убить себя?

нетъ,—неразумно, также неразум
но, какъ срезать побеги растежя, 
которое хочешь уничтожить: оно не

Они молчани всю дорогу 
«Какъ на кладбище два креста»,
И лишь игривыя пристяжки 
Хвостомъ сгоняли паутовъ,
На сбруе чищенныя пряжки 
Тряслись подъ эвонъ колокольцовъ...

Потомъ все дето въ «дачке белой» 
Близъ моря прожили они...
Слонялся онъ какъ угоре.1ый 
И такъ текли за днями дни...
Имъ стало скучно... стало тяжко.,< 
Вновь тройку подали къ крыльцу; 
Вновь ржала пегая пристяжка, 
мешая петь колокольцу...
Въ саду довольно неор1ятно 
«Въ лимонъ окрасились листы».
Они поехали обратно 
И вновь... «MOA4aj’m какъ кресты»

Они неслись ПОЛЯМИ двое,
Пегашка прыгадъ какъ шальной.^

Вотъ вамъ разсказъ «Береговое» 
Но только Ценскаго... не мой1

Бальмонтъ.

Хочу быть дерэкимъ! Отныне смело 
Я въ популярность хочу играть!
Хочу, чтобъ имя мое гремело!
Хочу... полтинникъ за строчку взять! 
Хочу изъ строчки—создать

две строчки,
Дй«—-.^шившввг'ии П|1гг<гп

могутъ понять, что этотъ предан- погибнегь, а только станегь расти 
ный искусству человекъ лишь не* неправильно.
отступно и упорно ведет ъ з а  со6ой \  Жизнь неистребима, - она вне вре- 
саойхъ сструдниковь, лишь постоян- ыени и пространства, и потому смерть 
но поднимает ъ ихъ до той высоты, только можетъ изменить еч форму, 
на которой стоить <жмъ, ибо онъ, прекратить ея проявлен1е въ этомъ 
дюбитъ искусство и значить реану- м!ре. А прекративъ ее въ этоиъ 
етъ къ нему и какъ мбсеновскШ м1ре, я, во-первыхъ не знаю, будетъ 
Брандъ, говорить своимъ сдушвте-1 яи проявлеже въ даугомъ nipe более 
лямъ: «Все или ничего»! мне пр1ятно, а, во-вторыхъ, лишаю

Длгерсгво—«отъ то чудище, ко- себя возможности изведать и пр!об* 
торому объявидъ войну Станислав-, рести для своего «я> все то, что оно 
ск>й,—актерство, какъ симводъ те-! могло пр1обр4сти въ этомъ м!ре. Кро-
атрадьности, манерности, позы, па
фоса, рисовки, фальши и всехъ иныхъ 
скверныхъ насдоенШ, оридавившихъ 
сиену, въевшихся въ нее. разъеда- 
ющихъ ея организмъ. Актерство, 
какъ продуктъ рутины, застоя, не- 
иктеллигентностн, умственной ограни
ченности, моральной тупости, ме- 
шанскаго самодовольства, нснасыт- 
наго мелочного тщесдав1я,— противно 
Станиславскому, человеку съ боль* 
шинъ лытливымъ умомъ и мятежной, 
ищущей совестью. Оиъ убежденъ. 
что для воэрождеи1я театра, утверж- 
ден!я его и разцвета нужно реши
тельно удалить со сцены традиши и 
условности актерства и впустить на 
нее потокъ живого воздуха и соя- 
нечнаго света. Онъ убежденно предъ- 
ивляетъ къ актеру высшая требован1я 
во всехъ смыслахъ: и по умственно
му уровню, и по художнической чут
кости я развитости, и по сценичес
кой дисциплине, понимая это по
следнее слово аъ лучшеиъ смысле.
Далее, согласно требоваи1янъ Ста* 
нисиавскаго, каждое слово и двмже- 
Hie артиста, каждая деталь въ об
становке должны быть взяты изъ 
подлинной жизни: ддя этого артистъ, 
какъ и писате.ть, долженъ привык
нуть наблюдать за людьми, срнснат- 
ряваться къ нниъ, проверять свои 
впечатлешя и предстааленгя, и под- 
готовдять такимъ обраэомъ худо- 1 жизни,

ме того, и главное, это неразумно 
потону, что, прекращая свою жизнь 
изъ-:̂ а того, что она мне кажется не- 
пр1ятной,— я теиъ показываю, что 
имею превратное понят1е о назначе- 
н!и своей жизни, предподагая, что на- 
значенге ея есть мое удовольств!е, 
тогда какъ назначеше ея есть съ 
одной стороны личное совершенство- 
ван!е, съ другой— сл/жен!е тому делу, 
которое совершается всею жизнью 
Mtpa. Этимъ же самоб!йство и без-

Упрааа г. Григорасуло воспретила ихъ 
подъ предчогомъ, что слушатели мо 
гуть занести въ школьное помешен1е 
какую-нибудь заразную болезнь. Съ 
того времени нигде въ уезде чтешй 
не сушествуетъ.

Въ дмитр1евскоЙ пуще зв1рь на
сколько мельче, но все той же род
ной Маркову породы. На тушен!е по- 
жаровъ эдбшнему предводителю дво
рянства Волжину досталось только 
4,158 руб.

Отмошен1е здешкихъ зубровъ къ 
народной шкоде, правда, не доходить 
до того цинизма, какъ въ г̂райвсрон* 
скомъ уезде, темь не менее полно 
характерной для черносотенцеаъ ха
латности, равнодуш1Я и недоброжела
тельства.

Школы строятся по 5—6 летъ. Въ 
с. Горояьково постройка начата еше 
въ 1905 г. и до сихъ поръ не окон
чена. Въ минувшую осень кое-какъ 
закончили ее вчерне и накрыли же- 
лезоиъ. Но сделано это такъ хозяй
ственно, что первый же ветеръ рас* 
крылъ крышу. Крестьяне растащили 
железо, тащатъ кирпичъ и другой 
матер!8яъ.

Въ селе Здобнко шкода давно уг- 
рожаетъ завалиться и похоронить 
иодъ обломками учителя и детей. О 
сообщен1н учителя, что въ с<той шко-

вахтеръ изалекалъ изъ этого значг> 
тельную выгоду. Когда наступидъ срокъ 
возврашен1н В. въ Петербургь, то 
вахтеръ Г. просмлъ хлопотать объ 
оставлен!и его постояннымъ смотри- 
телемъ, предлагая, въ случае удачи .- 
ходатайства, по 5 тысячъ въ тодъ гЧ- 
обещалъ ири этомъ, что ему, И ., ни
чего не придется делать и только 
вести отчетность.

Особенно характернынъ представит
ся этотъ фактъ, если принять во вни- 
ман1е, что вахтеръ оолучаетъ менее 
1 тысячи рублей ьъ  годъ.

Изъ данмыхъ петербургсквго интен- 
дантстэа особенно (рельефно выступа- 
ютъ отношенш высшихъ чнновъ къ . 
взяточничеству.

Ревнэ!м придется разедедовать 
бывшаго главнаго интенданта геЯГ 
Ростковскаго. снисхо;иггем>но и сквозь 
пальцы сиотревшаго на чмнииыз его 
аодчиненныыи злоуоотребдешя.

Въ числе первыгь шзговъ рсьими, 
намечено раэсл!доввн1е 1-го Измайлов- 
скаго ародоао.1ьствеииаго магазина. Во 
главе его около 30 летъ состоалъ 
полковникъ .1., поступивш!й па сяуж- 
Су въ складъ нишммъ и ушелш1й въ 
1906 г. съ милл10шшмъ состоя1йемъ 
и чиномъ гек.-майора.

Полковникъ Л. въ 1905 году былъ 
наэначенъ предсбдателемъ комиссш 
по пр1ему огь подрядчика Варгунина 
100 тысячъ пудовъ caia для нуждъ 
Маньчжурской арм1и. ^

Прнгчдто было сало въ Пстербур1-е.Р 
Го  прибыти! сала въ Харбинъ окаэа* 
лось, что оно сплошь все гнмдое.

Последств1емъ этого явилосг , 
ко, не предан!е суду полковника Л., 
л  лишь выходъ его въ отставку 
назначеч)емъ геи -майоромь

Здесь фисурнруетъ и Г,, съ своей 
пресловутой кружкой, стоявшей на 
столе въ его сяужебномъ кабинете и 
въ которую подрядчики должны опу
скать не менее 25 рублей за «разго* 
воръ». (Речь.)

Министерское разъяснен1е. До све- 
дежя министерства внутрении.уъ а Ь т  
awJJBO, что въ некоторыхъ сяучалхъ 
местныя власти воспрещали после- 
дователямъ раскола совершать крест
ные ходы и публичный npouecctu 
церковныхъ облдчешяхъ. Такой образъ*  ̂
действШ, по оффжцюзному разъясне- 
н1ю, не можетъ считаться правнль- 
ныиъ; 1) Само выражеше «иоследо- 
вателм раскола» должно быть призна
но неправильныиъ, такъ какъ оно за
менено по силе Высочайшаго указа 
о веротерпимости наименован1емъ 
«старообрядцы»; 2) согласно закону 
17-го октября 1906 года старообря:, 
цанъ представоеко свободное испоае* 
дан!е ихъ вЪры и отравлен!е ихъ ре|  ̂
липозныхъ обрядовъ по правндамЪг  ̂
ихъ вероученЫ. а духовнымълииамъ, 
настоятеламъ и наставникам т, до
зволено употреблеже церковныхъ об- 
вачен1й.

Интендантство пъ эатрудкитель- 
номъ пол9жен1и. Въ главное ннте|  ̂
ва.'тское управлен{е ооступаютъ въ 
въ большомъ количестве отъ постав- 
щикоеъ и воинскихъ частей просьбы 
о скорейшей уплате денегъ, следуе*

яе не только прогнили полы, но и j ныхъ зв заказы и поставки за ере- 
масса дягушекъ, яаоолэающнхъ ьа{нч до 1909 г. Въ виду это.'о главное
столь и въ посгелъ, у васъ уже го 
ворилось.

Въ селЬ Фокино, можно сказать.
нравственно; человеку дана жизнь вся j на глазахъ у ynf»BM, подъ самымъ 
и возможность жить до естественной' геродомъ, школа строилась око :о 5 
смерти, только подъ услов!емъ его | летъ н 5^ годъ :юсле устройства 
служен1я жизни м1ра, а онъ, восполь-; стоить безъ огорожи, безъ надвор- 
зовавшись жизнью настолько, насколь-■ ныхъ построекъ. Крестьяне без :о- 
ко она была ему ар1ятна,отказывается; шадно тащатъ дрова. вся«.1е припасы, 
отъелужежя ею м!ру, какъ скоро она'такъ что учитель, соасая училищное 
ему непр!ятна, тогда какъ, по всемъ| добро, выкужденъ былъ самъ выко- 
верояткямъ, это сяужен1е начиналось пать землянку.
именно съ того времени, когда жизнь Зъ с. Сковороднево управа более 
показалась негф!ятной. Всякая работа'трехъ летъ не приступаетъ къ по- 
представляется сначала непр1ятной. :стсойке школы, получивъ ассигновку. 
* Въ ОптиноИ пустыни въ продолже-' Какъ-то два-три года тому назадъ 
Hie более ЬО-ти летъ лежалъ па полу'на постройку школъ отпущеиъ былъ 
разбитый парали*-омъ монахъ, вяа*'беэплатно лесъ изъ местной казен- 
fleemitt только левой рукой. Доктора!ной дачи. Въ своей обычной халатно- 
говорили, что онъ долженъ былъ силь-1 сти къ школьно «у делу, управа умуд- 
но сградать, но онъ не только не[Рилась пропустить срокъ, нэзначен- 
жаловался на свое пояожеже, но по-[ный для вывозки леса - и лесъ былъ 
стоянно крестясь, гляия на иконы, |Отдачъ въ другш руки! 
улыбаясь, выражалъ свою бдагодар-i Объ отношен1И къ учителямъ въ 
ность Богу и радость за ту искру вашей газете уже говорилось со 

теплилась въ немъ.'словъ харьковскаго «Утра». И такимъкоторая
жественную простоту и естествен- Десятки тысячъ посЬтителей вывали-возмутительно преступнымъ отноше- 
ность своей творческой работы. 1у него, и трудно представить себе все^шемъ къ делу народнаю обраэовани 

И вотъ, въ отношен!и беэпощадно-i то добро, которое распространилось! зубры находятъ возможнымъ гордить-
сти къ актерству, въ отношенШ пря* на м1ръ отъ этого лишеннаго всякой 
молинейной борьбы съ нииъ Стани. возможности деятельности человека. 
сл8вск1й, действительно, деспогь. Но, Наверное, этотъ человекъ сделалъ 
ведь онъ такой же деспогь и по от- больше добра, чемъ тысячи и тысячи

ся. Заметьте, что мы намеренно 
говоримъ о тенденщяхъ ихъ поосве- 
щежя. «Речь».

мчте-<Д8НТСКое управлете, въ своемъ 
циркуляре, разосланномъ во все во- 
е-'нкые округа, заявляегь, что со 
стороны интекдаитства были приняты 
все меры къ скорейшему удовлетео- 
рен1ю своихъ креанторовъ и, если 
□ОСТ8РШИКИ н« получали денегъ сто1 ь 
продолжительное «1‘емя, то «причины 
сего находится ьнЬ инте‘дитствв». 
Задолженность казны по интенлант- 
скимъ де.тамъ дости;аетъ 170:0СО5 
руб. (К. М.)

Мартярологъ печати. Подвергн , ты 
штрафу: «Свободное Сеоэо» на 100 
руб. и сагиричесжЛ журнаяъ «Щея- 
чекъ» на 50 руб,. «Пскоэска:! РЬчь^  ̂
на 300 руб,, «Вятская Речь» на 300̂  
руб., въ Туле NecTHaî  газета на 300 
руб., «KiescKia Вести» на 200 руб., * 
«Бьяостокская Газета» на 300 руб., 
«Белорусская Жизнь»на 50р.. «Крым- 
СК1Й Вестникъ» на 300 р., «Бод1*€ 
Слово» на 500 р., «Южный Край» на 
400 р., въ СПБ. «Газета Копейка» на 
50 р., «Золотое Руно» на 50 руб.

Пр1остано8лены: въ Тифлисе газ.'
«Еженедельное обоэрер!е», въ веодо- 
ciH «Торговый Листокъ».

Конфискованы: въ Спб. газета «Но
вая Русь», JWe 49 и 56. въ Сим«фе- 
роподе «Южныхъ ведомостей», въ 
Вильне № 26 «Виленскаго Гонца», 
гь  Спб. № 16 журнала «Новы! жур-



J6 го СИБИРСКАЯ Ж й з т
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•KpuMciciro В$стника», редакторъ га- 
а гш  «ВАршаккое Утро» эа статью о 
Фарреро.

Произведены обыски: въ реяаш^ахъ 
газегь: «Руское Слово» и сСвободное 
Слово»; ничего комарометирующаго 
це найдено. ПослЪ обыска вг редак- 
ц1и эстонской газеты «Оерудане» (Ре* 
ведь), у редактора забрана переписка' 
а Bct рукописи.

Прекратндъ сеоесуществован)е: «Го* 
досъ Правды».

Изъ черносотенной прессы аостра- 
даяъ крушеванск{й «Другь» на 300 р.

(К. М.)
Земская школа. Корреспокденть 

«Харьковскаго Утра» рисуетъ, въ ка- 
комъ cocTOflHiH находятся земск(я 
школы дмйтр1евскаго у ^ а ,  курской 
губ. Учитель Курятннковъ такъ опи* 
сываегь шкоду въ сел  ̂ Злобин .̂

«Стйны орогннди- и въ дырахъ. 
Холодъ невероятный. Подовъ нетъ. 
Масса лягушекъ. Ночью невозможно 
ступить на ПОЛЬ. Запохзаюгь на столь, 
■ ъ постель. Вынужденъ спать на осо
бо присоособденныхъ нарахъ, чтобы 
спастись оть дягушекъ».

Школа давно грозить заа8днт1д:я 
а похоронить учителя и детей, а уп
раве все недосуп '̂ (Юсв. В.)

Гкпена гвродввг.

Въ ряду небяа1Ч>пр1ятныхъ факторовъ,
Состамяющихь неизбежную лринадлеж- 
кссть бояьшихь городовъ, далеко не по
следнюю роль кграюгь дымъ м коооть-, въ 
гронадныхъ колмчеовлхъ нввергаеаые нзъ
Й>убъ фабричнить и жнлыхь поие|цен1Л.

пупные промышленные города Европы 
ооттебляютъ кологсалыюе колячество то* 
njuiBa. Такъ, Ловдонъ сжигаетъ ежегодно 
не менее 16 мндл!оыовъ токнъ одного 
только каменнаго угля, Бердикъ и Гем- 
бургь — 00 три аила}она, Кеиигсбергь— 
около 125 тыгячъ тоотть и т. д. Изеледо- 
aaviR показывяють, что проксходяшее при 
лтоиъ загрязнекк атмосферы дымомъ к 
сажею обусловливается не стоаько оро- 

., юпилеинынп эаведешями — фабриками а 
'•заводами, сколько частными, жилыми по- ЗДЬсь (аа вроаку н шитье) уплатнлъ 

■ еше№янн. На фабрккахъ сгорате топлм- лишь ода;' рубловку.
•а происход1пъ более полно, благодаря Это лишь штриха.. Такъ велось
ytмйepшeнcтвoвaнiямъ печей; печи же част-|з5оаяйство до саиаго перевода въиыхъ домоаъ и квартяръ, въ осибенностн п  /п с \ ^
аиглйсие камины, лишенные всакнхъ ори- "*тку (9 ноября 1909 года).

А  когда|»р«ставть Ведарвяковъ въ 
авгуоте 1909 года попытался пояса- 
яоваться Волкову на то, что кядэн- 
ратолв беругь оеб^ подаая1е, то
^.тковъ его лее лишь ттосадвль въ 
карцоръ.

Вообще жалобы отъ ареставтовь 
не пржвпыадиоь, н лсалобщикл стро
го яаваеывалвсь (преинущественво 
одхвочны1гь аахлючешвкь, яо aep i- 
ххо варцероыъ в побоями). Пмсьиев* 
ныл жалобы Волжовъ рвалъ ва глв- 
аахъ у  асаяобпщЕовъ (у  Кувыецова, 
Иванова в дртгяхъ).

Арестаатв саачаяа уднвляяпсь, 
что ав вхъ письма ни пхъ жалобы 
во доходять по наеваченш), но в0‘ 
гда въ хопц’й ноября 1908 г. аро 
станты Рнловъ, Твтвовъ, Л1сваковъ, 
Горавъ в  Ха&'ородцевъ случаЗво 
проввиа въ тюремныб цейхгаузъ, 
то вашдн такъ В7> пыла ц'Блня кввы 
веотправлеввыхъ прошесой п авсемъ 
(за это Волволъ лнптвдъ указаввыхъ 
арестантовгь врогуяки я еапретвлъ 
виъ ходить обедать въ столовую). 
Нередко аростаатешя письма аахо- 
двлв брошеапыми въ печку у кон
торы (Иваповъ, Титовъ, Рыдовъ, 
Луснв1’.овъ и др.)

Авитанщв ва деньга не выудава- 
лись, бывали пропажа девегъ (аа- 
прнмеръ, у  Худякова), а ва шнтье 
(1оЗ кальсонъ в 29 рубашевъ) оволо 
13 руб. ареотавты Некрасовъ, Доз- 
Д'^евь п К^реновъ п до евхъ поръ 
не получили ничего.

Ради эвономгя въ топлнв'Ь баав 
уотрапвалнсь двоВ черевъ 20, а бЪ- 
лье, случалось, мВаяли дней черееъ 
40 н то se у  во^хъ арестантовъ. 
Мпогвмъ совсемъ во было выдано 
постельныхъ приввдлежвостей (од‘)Б- 
ялъ, яаволочевъ, простывь н т. я.).

Ужо передъ саиымъ переводомъ 
въ Вятку Волвовъ упросилъ аре
станта РуссЕвхъ ciq>OBTb в ошвть, 
наопехъ 83 арестаатоЕнхъ рубашевъ 
чтобы пр.едставпть вхъ къ сдач’Ъ 
хозяйства своему прсомввку, во в

аюсоблем1й въ этомъ отмошети, даютъ и 
ианбольш1Й стцентъ продуктовъ яег.олиа- 
го сгорашя. оначмтельное со;^жав!е меа- 
квхъ тверлыхъ частицъ въ воздухе, въ 
виде дыма и колоти, влечетъ за собою 
•есьиа суцестэенныя вредяыя сосг1едств1Я. 
Прежде всего, эти частицы свособствуютъ 
•бразо»ан!ю постоянныхъ тумановъ, какъ 
ВТО, насф., набшодается въ Лондоне и 
Гвмбургв; пгесте сътемъ, прояоршойаль- 
• 0  уменьшается количество солнечнаго 
света въ городахъ и число солнечкыхъ 
дмеО въ году. Между гЬмъ, пасмурная оо- 
гада, квгь известно, я.'пяегь на органнэиъ 
угаетающтгь образонъ. Эат^ъ, вдыхан)е 
частицъ дыма н сажн вредно отзывается 
U  дыхателъныхь путяхъ, соадявая благо- 
мятную почву для легочиыхъ заболева- 
bmL  Помимо всего этого, обрамваме чрез- 
вЙрмыхъ мвссъ дыма причин««тъ н нате- 
Р1альиый ущербъ, предстакпвя собою не- 
псомаводятельную затрату горючего ыате-

Наглядное представленмотомъ, касколь- 
ко загрязняется атмос^ра большихъ го
родовъ дымомъ я колотыо, даютъ устро 
еммые недавно въ Ганбу^е саец!альныя 
городабя станфи. Въ теченк годя (съ ап
реля 1908 по мартъ 1909 года) здесь бев- 
ярерывие, деиь и ночь, производились иа* 
следоватя стевеян аагрязкенностм воаду- 
XI. Аппарагь, прнменявш1йся для этмсъ 
аэсае/ в̂ан1Й̂ быль очень простой: омъ 
состоялъ мзъ небольшой иетадличесхой 
трубки, къ одному кзъ комцовъ которой 
|фихре11ленъ вытяапоП воадушный на- 
сосъ; другой конецъ закрывался листомъ 
белой бумаги. Какъ только насось при
водятся въ дейетше, лнстогь бумаги яв
ляется своего рода фильтроаъ, чрезъ ко
торый проходить воздухъ, оставляющей яря 
втомъ иа бумаге всю механическую при
месь Бумага сменялась четыре раза въ 
сутки, въ 8 ч. утра, въ 12 ч. пополудни, 
въ 4 час. и 8 час. вечера. Установленные 
въ пяти сунхтахъ города этиашяраты да
ли маг.тядную картину загрязнеиностн ат- 
мосфернаго воздутса въ Гамбурге, въ раэ- 
лпчмыя времена года. Бумажные кружки, 
ряботавш1е въ дчевные и ночные часы, въ 
бодьшнистве случаевъ оказались ожраюен- 
яыни въ совершенно черный цветъ. На 
освоваши aaaPiiBa этнхъ кружковъ вы
считайся что количество сажи и кооотм, 
•саядтающееся на ооверхкости города до* 
стнгаетъ 1—9мнлл1оно8ъ килдограммь. Пу- 
темь простого сложек1Я слоевъ сажи, от- 
вожнвишхея яа бумажкыхъ фмльтрахъ, 
■ окяо наглядно видеть, кахоА слой сажн 
осаждается въ течеше года иаповерхноста 
города. &ь эту «поверхность» нужно вклю
чить н легшя всехъ обывателей города.

(Пр. R)

Закзючевпые глааовской тюрысы: 
I )  П. Беаеволепс1<1й, 2} П. Дег- 

теревъ 3) В. Зв-еревъ 4) В. Крас-: 
новь, б ) А . Краовогорсвой 6) Т, 
Мякрюховъ, 7 } А  Цепеаевать.

I c T in s is  1ъ r r n u n o i  тпрыб,

Въ ЬМБча” напечатано бо.ть-
нюе письмо вавхюченныхъ, въ хото- 
ромъ опясываотся х^атвльность быв- 
шаго Еачааьнвкм гхаговской торьмы 
Волкова. £го оястома возд'1йствш на 
арестантовъ стяжала себя славу да
леко за пред'&еами Вятской губер. 
Вотъ ваарну^ръ вескоько фавтовъ, 
хоторве прнводнтъ гавета.

Оъ августа 1906 г. ао октябрь 
1909 г. была язбвты 32 ареотавта, 
вабвваавсь аа самые ничтожные про- 
отупки, во многяхъ М8б1ен1яхъ прн- 
ннмалъ учаспе самъ пачальвикь 
хюрьны г. Волковъ. Закдюченпме 
ярнводлтъеще цЪлый радъ фактовъ, 
въ вонхъ г. Во.тковъ распоражалоя 
ареставтскпыъ подвяа!емъ н депь- 
гама.

В ъ  Идышъ день 1909 г. говорвт- 
сн въ пвсьм'%, было подано мяса 
вудовъ 70 в кромЪ того 12 жнвыхъ 
баравовъ (ввд'^Блп служввпйо на 
хухвгЬ Дорогооожск)й, Мороаовъ, Но- 
л в в ъ  н др)т!е арестаты; Иваяовъ 
Еистпгаеевъ, Ведервоковъ, Моховъ, 
Рыдовъ, ВорОЫЧ£ХПВ7> В т. д.) Пища 
таеико не улучшалась, алвшькаеев- 
вов мясо в^Ьсотороо вромп эа1г1 калось 
подаяпЕннъ п то тгь ограппчопвом'ь 
коакчссткЪ. А  худя уб^ка.т жпоые 
барявы, ПИНТО вп взъ простыхъ 
арестантовъ, вп взъ с.тужввшихъ ва 
жухя^ Bimero не евасть.

Въ август^ 1909 г. жепя Волкова 
открыто отобрала на вухв^ пощаяв- 
вое масло в увоола къ себе въ квар- 
твру. Вад'^Бав куховщнха Сннгпревъ, 
Дорогонежеюб, ВараоБвнъ п др. 
& льш с этого масла внвто взъ аро- 
етаптовъ ужо пе вадалъ.

Такпх7> случаевъ во мало.
Бодьшнвотво Еадаиратблай тоже 

лоетоявво пользовалась и арестан
тской пвщей (котлонъ) и подалгоенъ, 
а старш1й Зоравъ ва глазахъ у аре- 
етавтовъ бралъ взъ ларя подаяше 
в уаосвлъ домой, уноевлъ также 
крупу, муку, кваоъ к ароч.

Ввд'йла очень мног1е ареотавты: 
Ивановъ, Дорогонижох1й, Евствги^ 
«въ. Ведерпввовъ, Ворончкхкнъ в

отъ уораолен1я главного вра- 
ноОнаго ннспектора.

Въ октябр'Ь 1907 года отъ упра- 
влвн1я главнаго врачебного внопев- 
тора помещено было въ , Правитель» 
ственвомъ В^ствпвЪ" объявление,! 
предупреждавшее публшеу относв* 
тельво ̂ иламнруемаго г. Авраховымъ 
нзобр^Бтевваго нмъ ввд1йскаго баль
зама, будто бы нвл^чвваюшаго евфв- 
лноъ в его поод^дстБШ безвозвратво 
въ дв'Ь-четыре нсд'Ьли бевъ употре- 
блевш ртутп я  1ода.

Прввкмал во вппыаше, что 
последнее время Авраховымъ снова 
стала разсылаться пра Петербург- 
сккхъ 1-аэотахъ реклыш объ впд1й- 
скомъ бальзам^, управлеше главного 
врачебиаго нвепехтора считаеть дол- 
гомъ довестн до схгЬд^1я публвки, 
что, по объяоБептю Аврахова, самъ 
оаъ больвыхъ не л'Ьчатъ, а лишь 
продаеть цИнд1йск1й бальзамъ" въ 
двухъ енлахъ: одпнъ для полоскан!я 
рта, разр'Ьтепный с.-петербургскнмъ 
отоличаыкъ прачебвымъ управле- 
н1емъ лншь въ качеств^ коснётпчес- 
каго средства, а другой для ввутрев* 
наго употреблешя, арвчемъ на этоть 
второй балыакъ Авраховъ paspii- 
шешл ве нн^тъ. С^таьъ обояхъ 
этнхъ бальзамовъ, по словамъ Ав- 
рахова, одвпъ п тогь же, вся рав- 
впца лшпь въ процс-етномъ содер- 
жашн алкоголя; въ бальзам-^ для 
noaocKaaia алхоголп около 20*/0i & 
для внутреняаго Упстрсблсв1о около
7о/о-

Въ ввду того, что нвд1йсв1й ба.ть- 
замъве можстъ нвл^чввать сифзллса, 
управлев1е гла.вваго врачебнаго вв- 
упектора очнтаегь нужныяъ довеств 
до соеобщаго св£д^1я, что обращо- 
ше больвыхъ къ Аврахову для л)Б- 
чен1я представляетол для впхъ па- 
губшкмъ еще в потому, что больнымн 
будетъ потеряно время, веобходвмое 
для своевреневваго и рацювальнаго 
леченья этой тяжелой а  зараявой 
боа^Бзвн. Прав. В%ств.

Новыя издан1я „Посредника".
(Б о р ь б а  с ъ  а ь я н с п о м ъ )*

Фирма «Посредникъ» хорошо мз- 
в^стна читающей оубди1гЬ. Въ основа 
ея издательскихъ предпр1ят!й лежать 
исключительно идейныя, ба8гор01шыя 
побужден .̂ О разечетахъ коммерче- 
скнхъ, конечно, и рЪчи быть не ио- 
жетъ. ТЪмъ болЪе не можетъ быть 
рЪчи о стремлен1и угодить вхусанъ 
толпы. Напротивъ, фирма «Посред
никъ» смйло ндеть протявъ теченЫ, 
прямо и pt3Ko обдичдетъ укоренив- 
ш!еся предраэсудхи м забд>'жден>я, не 
страшась упрековъ, нйсмйшекъ, обли- 
ненШ въ наивности, зъ сентименталь
ности и т. д.

Къ числу наиболее, быть иожеть, 
рокооыхъ и гроэныхъ предразеудковъ 
и заблуждечШ челое%честаа, принес- 
шихъ неисчнсдимыя б1шств!я, отно
сится алкоголиэмъ. «Посредникъ» дав
но борется съ этимъ бнчемъ челове
чества. На нашъ книжный рынокъ 
выоушенъ«Посредникоиъ» цЬлий рядъ 
иядашй оублниистическаго и беляе- 
тристическаго характера, каоравлен- 
ныхъ противъ пьянства.

Недавно появились новыя иэдан!я. 
Это прежде всего четырнащать кни- 
жекъ, иэданныхъ оодъ редакШей Гор- 
бунова-Посадова. Книжки предназна
чены для ннтедлмгентныхъ читателей. 
Они написаны спец1алистаки. Ихъ за
дача— прежде всего выяснить весь 
громадный вредъ пьянства. Такъ д»ръ 
Фокъ (1-й выпускъ) доказываетъ на 
основаны кепреложныхъ данныхъ, что 
алкоголь во ^ х ъ  его видахъ произ
водить разрушитеаьное действ1е ка 
адороЕье; то же самое доказываетъ и 
д-ръ Гауле (2-й выпускъ). Проф. Бун
ге гоаоритъ, что алкоголизмъ ведетъ 
къ аырождя^ наши (выо. 7). Про- 
фессоръ Форель (4 выпускъ), —  что 
спиртные наамтки— причина суиасше-

спиртные напитки—причина изступ- 
леЖЙ. Дадйе, задача иэданныхъ «По- 
qwAHHKOMb» книжекъ пропагандиро
вать идеи трезвости и указать спо
собы борьбы съ адкоголиэмонъ. Съ 
атою иедью въ некоторыхъ аыпус- 
кахъ напечатаны воззважя: къ моло* 
дежи проф. Крепеника, къ студентаиъ 
проф. Фо,.еля, къруссхииъ учмтеляиъ 
Горбунова-Посадова, ко кему насел*-, 
мю, къ юношеству (внп. 5, б, 9, 10, 
14). Съ этой же цЪяью въ раэлич- 
ныхъ выпускахъ разрешается вопросъ 
о томъ, какъ помочь великому народ
ному горю, какъ помочь пьянству? 
(шп. 8 и др.}.

Издан1е дешевое. Цйна выпусковъ 
отъ 2 до 10 коп.

Кроме того, «Посредникомъ» пред
принять рядъ иаданШ для народа. ИЗ' 
Д8н!я двухъ типовъ: листки и книги. 
Листки предназначены для зешан1Я на 
стену и для раздачи. Оки красиво 
отпечатаны ка хорошей плотной бу
маге гь две краски. По середмне 
каждаго листка—рисунокъ. Содержа- 
Hie изданныхъ до скхъ поръ дистковъ: 
1} Перестанемъ пить вино и угощать 
имъ. 2) Пора опомниться. 3) Богу мля 
мамоне. 4) Какъ деВстауеть вино на 
человека. 5) Фабричные гуляють. 6) 
О пьянстве. 7) Что должна знать 
каждая мать. 8) Я себе не врвгъ.

Для народнаго чтен!я предназначе
ны также книжка: 1] Для чего люди 
одурманиваются Л. Н. Толстого. 2) 
Его же. Богу или мамоне. 3) Вино—  
ядъ и 4} Трехъ н безуи1е пьянства.

цена листка 3 к., книжки 4 к.
Горячо рекокендуемъ общестаен- 

нымъ организац1яиъ, пресдедуюшииъ 
просветнтедьныя пели, воспользоваться 
иэданЕями «Посредника».

М.

Загран1чная жязиь.
Тайны шведскаго двора. Городской 

оудъ тховлвтхорааъ вахвяхъ вскъ 
бывшего судьа Р . А . 1опвсона къ 
чпенамъ шведскаго хоролсвеваго до
на—вдовствующей королеве Софш 
в брятьямъ короля, провцамъ Кар
лу, Квгетю  п Оскару, в  уоловво, 
къ датской хоролевв. Иотецъ тре- 
буетъ выдача ему въ орвгина.1 е  пав 
снлтгв вопЦ съ дохукевтовъ, кото
рые въ 1842 г. некоей г-жей Хезь- 
гой до-аа-Врашъ было перодвнн 
вроалрнаду. а повдвее королю Ос
кару L  Тогавсовъ уже много летъ 
подрядъ съ ноустянвноЙ Bsepriefl 
ведетъ этоделовсд^алсявъсвоомъ 
родЪ звамеввтостью въ своей Шве- 
ши. Опъ пытался предъяветь этотъ 
исЕъ еще въ покойному королю Ос
кару И , во, по сухцествующеыу по
рядку, дарствуюиЦй король во яв
ляется ответчввохъ въ судебвыхъ 
деаахъ. Овъ обрап^ался также въ 
раалвчвынъ властямъ, къ мввнотру 
юстнщв, юсударствеавому канцлеру 
в нс-давво получвлъ черезъ оберъ- 
гофмаршала устный стаетъ короля 
Густава, что тоть „нечего ве можетъ 
с;^атъ U другого ответа дать во 
желаетъ" ва npomenie встца. Поэто
му веутомвкнй встеггь в |гредъаввлъ 
Hcs'tf къ  васхЬднлкамъ Оскара II. 
О документахь, о которыхъ ндеп- 
речь, пмеетса ваппсь въ реестр^ 
бумагь, поступввшвхъ ко двору, 
никто во снаегь о ихъ судт.б'Ь. На 
осповав1в вхъ пстецъ х:е.таетъ уста- 
вовнтъ, что недавно умершая и ваве- 
шввшая ему своп д^ а г-жа Хельга 
де-ла-Брапгь является ваконною до
черью пвзложеенаго короля Густа
ва ГУ* Адо.тьфа отъ ого таЗнаго бра
ва съ своей прежней супругой коро
левой Фродершюй, оъ которой овъ 
быль одни время въ раввод!:. £ъ  
твчен10 мвогахъ лЪтъ г-жа де-ла- 
Брашъ получала государствеввую 
певеш, но поздн^ была ея лашеаа, 
в въ Швещн ее сталн считать шан- 
тажноткой.

Въ своемъ иск'1 г. Тогансоопъ эа- 
явдяотъ, что его д'Ьло вв^ ть ,в< 
только ЭБовомвческоо в моральное, 
в о  в аолптвчсское ааачев1е'‘ . Замвл- 
чнвав1в его .грозить опасностью для 
всей стравы в народа, но ешо бол^ 
для данаот1н Бернадотовъ‘‘. Вообще 
утверждв81я астца восять впечатле- 
н1я, что овъ аваетъ  гораздо больше, 
Ч'ймъ обетоятедьствк поаволлюгь 
ему говорить.

Теперь ему выдавъ судомъ пспол- 
внтельвый лпстъ ва получсн1в доку- 
ментовъ а ва-двяхъ овъ будетъ 
предъявлевъ упомавутымъ въ иссЬ 
члонамъ воролевскаго дока.

Бевлъ.
П р о ф .  Л о у э д » о х а н 8>1 ж хъ  и o e t  

тателяхъ  Марса
ИгИктныА анериканекМ астроно|гь 

проф. Ло>’Эль, екнмательно наблюдавиий 
минувшей осгвью планету Марсь, когда 
она была въ наибо.тбе близкокь рас-стоявм 
оть эем.'ш, находится въ настоящее время 
въ EBf'oirb, гдф иаи1|рояъ сдЬлать рядъ 
сообщений о свонхъ паблюдеи1яхъ и осно- 
аакныхъ на нихъ выводахъ. Объ егс 
взглядахъ много теперь говорятъ въ ино 
странной печати. Проф. Лоуэлдь—убеж
денный CTopoKHKicb гипотезы сущестаова- 
н1я каяаловъ на Марсб, прорытыхъ живу
щими на ней разуннымп существами, н 
недавнЕя каблюдеки только подтверждаютъ 
въ его глазахъ основательность этого 
предооАожен1я. Ревультаты этнхъ педав- 
ннхъ наблюден1й Лоуэлля сводятся, по 
приведенмыыъ въ Мабл словамъ лица, 
близко къ нему стоящаго, къ сяЪдующеиу. 

I Въ севтябрЪ Лоуэдль заыЪтилъ на Mapet 
'два ловыхъ большихъ «канюя», новыхъ 
’ въ томъ смыогБ, что онн никогда еще до- 
толЪ не были зам'Ьчвены астроноыамн. 

I Видимые въ теяескопъ «кавалы» Марса 
Лоуэлль считаеть не одними только кана
лами въ собственломъ смысл'Ъ слова, про
рытыми нарс1внаич, но и площадью той 
pacTitre.ibuocTH, которая благодаря собран
ной въ кана.1ахъ влагЬ пышао разкиась 
иа мхъ берегахъ Одг.» каналы ме могли 
бы представляться такими обширными по
лосами. Поя8лен1е «какалоеъ» лосл’Ъдова- 
ло вскорЪ оосл1> очень аамЪтнаго умень- 
шенш массы льдовъ на одноыъ изъ полю- 
совъ штанеты- Сближая эти двоя tea го рода 
феномены, проф. Hoj’aanb прпшелъ гь 
ааключев1ю, что оба бодьшихъ «канала» н 
цблая сЪть мелкнхъ, тоже только-что об- 
нарухенва.ч, обязаны своинъ появлен!емъ 
внезапному устремлен1ю водяыхъ нассъ: 
растаявш1й полярный ледъ, другими слова
ми, посяужилъ пркчниой образован1ю ви- 
д»мыхъ въ телескооб черныхъ ролосъ. 
Произошло Почяряый ледъ ра-
стаядъ и раслростраян.':ся по лабиринту 
канадовъ, выкопаиныхъ когда-то napeiaea- 
ни, между арочамъ и so т%мъ изъ №<хъ, 
въ которые 00 неизвЬстиыиъ гричннамъ 
вода ве пропика.1а уже сь давкяго време
ни. Теперь вг'да снова кхъ ндпс.1яила и 
вызвала ва ихъ берегахъ печезнувшую-. 
было растительность съ быстротой, кото-

.когдд объ отдожЫи ея еще никто и 
|Не думал. Что ккзется шзмнЫ го- 
родогь, то это ошибка тедегряфа, а 
отнюдь не 1ЮЯ, о чемъ я сообщидъ 
реда1Ш1Н. Телегромма о проф. Гр«и- 
мтнкатя была поспна въ такоиъ 
вндЪ: «Чествоивди профессора том- 
скаго университета и г. д.» и ошиб
ка произошла опять таки не по мо
ей ВЙНб.

Къ сожалй»йю часто телегрифъ до- 
ставдяетъ аъ Москву телеграммы въ 
такомъ ксковерканкоиъ иидЪ, что 
ихъ съ трудомъ узнаешь. И прежде 
чймъ о<^нлть корресоондентт въ 
небрежности, следовало бы посмо
треть, н&гь ли причинъ, почему по- 
вадаются так1я ошиСки какъТомскъ, 
8 не Омскъ. За все время корреспон- 
днроедн1я я оослилъ уже не одну 
сотню телецжммъ и авторъ замйткм 
только въ двухъ изъ нихъ нашелъ 
неточности И сдЬдоватеяьно выве
сти заключен1е о томъ, что я отно
шусь небреж<и> къ своямъ обязан- 
ностямъ, я считаю несправелливыиъ.

Примите и пр.
Томск1Й коррес. «Русскаго Слова».

Отъ редакц?и. Въ хроникерской зд- 
MtTKt, указанной автороыъ выше- 
приведеннаго письма, не устананлнва- 
дось категорически, что автороыъ 
корреспонденфй гь «Рус Сч.» и 
«Ут. Р». является одно лицо, хотя 
къ этому заключеш'ю приводила од
нородность оши^окъ въ  сообщен!яхъ 
этихъ taserb из1> Томска.

Въ заыЪтхЪ {констатировался толь
ко фактъ ошнбочныхъ сообщен{й, и 
лдя читателя мало утйшен1я вътомъ, 
что ошибки являются не тЪмъ, а 
нныиъ путекъ. Что иосыдаетъ въ 
газету корреспонденгъ— ни мы, нм 
читатели газеты не могугь жать. 
Приходится имкть дЪла съ иапеча -

УРОКИ и ЗАНЯТМ.
Убедительно прошу работы, шью .'б6ль« и 
платья всевозможаыа. Б-Ьлая, М Хме

лева, во флигеле, А. П. Н. 1
Готэв.1ю ня атт. зр. и репетирую. Спец!аль- 
носгь—языки. Татарская, 56. кв.  ̂ Студ- 
К. М. Шевяковъ, сь 3--7 час. 3—М71

Us курсы кройки и шитья npieub уче- 
Па шщъ вродолжается, курсъ шестаие- 
девьвый-съ выдачей CBujrereiucTBa, на 
право открыпя школы. Дборянски, 16 21. 
______  ____  2—7498

ТРЕБУЕТСЯ ва заводъ Т—ва Бр. Ели- 
некъ и К*, въ Ново-Пикодаевскъ, самосто- 
ятеяьяый, опытный мастеръ для фрукто- 
выхъ водъ, высокихъ сортовъ, вншнякъ, 

сидръ и т. д. 8—7491
Опытный реоетмторъ готовить на ат. зре
лости, зв. учит., аптек, уч., кя. чи1гь, въ 
схедн.-учеОц. зав. н учит. нвст. Никитин- 

схжя ул., i i  15, кв. 7. 3—

обрести больше заказчицъ, 
цены сам. увер.. аа изящ. нмбю сол. от

зывы. Нмюанкская 21 1

OlfflP^IRnii класотескую гинназЬо эа ип1Н1 1В0Ш!1  ск̂ юкное вознагражд. шцегь 
уроков, или конторской работы, а̂накоиъ 
съ двойной итальянской б)хгадтер1сй).з8а- 
егъ фран1(удсюй яз. ДакяловсшЙ пер., д.

1* 14, во флигеле. 1

ПйПЙПНЙИЙ принимаю на шшущей ма- 
nopCltnwtlJ шине, а такъ*же н ученнцъ.

Б.-Подгорная, J6 71. 1

Швея йщетъ поденной работы, безъ 
кройки. Никольская уд., 

М  36, д. Софронова. 1

OdfillliTCB молодой и хорош, рес-н}1«дяж1ьв сорный коробокъ на патенте- 
ваяныхъ осяхь, съ лаковыми крыльями. 

Средие-Кирпичная. 74 18. X—11624
ПппВЯЙТйа 1'чроаа съ новотела, сь 
||}111ДоС1мЛ ттлкомъ. Б-Каэанская ул., 

78 20, д. Сидорова. I

На дняхъ по сдуч. отъ-евда продает, хо
рошая кобылица 4 jrfcrb. М.-Подгор- 
ная, * 12, сп)ляра А. Сутко. 2-9669

U ntil жеребеиъ б л е г ь ,  серо-яблочной 
ПиПО) масти, сильный, съ  хорошниь хо- 
домъ продается за 1КЮ р. Воскресенская 85- 

2—Б10

ППЛПЯ1ЛТЙЙ случаю отъезда домаш- 
11риД(1П||(|Л к я  вещи. Б.-Оодгор: ая ул..

78 19, верхвШ этажъ. 2—7492

Лп случаю отъезда продается к<тпг. ме- 
пи бель, зеркала, шкафы и (друг, обста
новка, а также кухонныя вещи. Осматри
вать можно съ 2 ч- дня. Машстратская, 25.

3-9512
Продаются: кровная россйская матка луч
шей породы и вороной жеребчикъ кровный, 

къ 8чгь годамъ- Почтамтская, 1, кв. 2.

За отизйовь
буфегь, ксиодъ, 8 ланпы, оттоманку кабн- 
нствую н др. вещи. Мил.'ноиная, 4-л кв. 5.

3-9602
Ввй12ЙТМ мебель: комоды, буфеты, 

гардеробы, столы. Истсчяая 
ул., .4 25. кв. Э. 9-1680

ПпПЛЯбТГО •орочоП жеребецъ 6"» вер- 
UpUMdOIbn шковъ, Б л, Подаруевскаго 
завода. Псчтахтская,. 1̂,спр. кучера Матвея.

5-9Ч81

llaPTanuilLI нужны въ мастерскую ДШ. 
111(И«1и|Л1ЦЫ скнхъ нарядовъ. Конная 

площадь, д. Максимова, 78 8, кв. 2 1

котор,.«ъ «  бы«. Оши«оч.

Франц, языка (теор. практ., лит. 
дикщя перев.) прелод. Ларижчпка, 

ш,тошо пж>,м ла^ста -, ОПЫТК. ДЧИТ., У ССбЯ ПО 60 К., в «Я ДОМу
таннымн сооощен1янн, ооправокъ къ  ̂Р- ® ''Р* **•
■ /лтлпимч. л-п«п»и..ч и» Киа/1 ГХ(„иМл„- I тОЭ/, 1

НО отличающимкся отъ нашнхъ усяовишн, 
атносфервчесюши и териическиыи. Новая 
растительность быстро ври.чялась, и астро- 
номичесюя сгекда ее обиаружклн. Кс надо 
думать NH о какнхъ разрушнтельныхъ ен
лахъ, ни о какшсь катакяизнахг, будто 
бы обусло1'1<вшихъ иэм'Ьнен{е карты т^ - 
са. Нетъ, эд^ь, по нне>!:к> Лоуэлля, мы 
только лишкШ разъ присутствуемъ при 
обнаружены йеизсякаеньП плодовитости 
ооироды. Что касаетс.] жителей планеты 
Марсъ, то сущестгоиаи1е ,ихъ для проф. 
Лоуэлля является кеоспорнмыиъ. Онъ ду- 
мастъ, что внушай видь нхъ походить 
на внъшшй видь людей, но отказываетсч

гипотезу. Овъ считаеть ихъ  только суще
ствами, оревышающцян своей величиной 
людей, такъ какъ велнчкив н  ростъ aune- 
яеП какой-либо оланеты находятся въ от- 
ношенш обратной вропорцюмальностикъея 
объему. ПослЭдаее оредволожеые опирает
ся на тотъ фастъ, что иа планетахъ боль- 
шаго paajrbj» сила тягог6н!я проявляется 
въ бодьшихъ рмм^рахъ и, стало-быть, 
должна больше препятствовать раэ11ит1К> 
роста инднаида. «Рус. В.»

Бо.ютрый пер., д. 78 5, кв. 16. 1

Л>Ш1Д11 продмая, кододая ярадается.
Офицерская, 7* 27. 2—9617

Qs n n lo in u i .  продается подная но- 
иа U lbD jA U Ib  вая обстановка го- 
стикиой, кабинета, столовой, спальни, ки
тайская ширма и Ьроч. дан. вещи. гагд-Еть 
отъ 9 до 12 ч. утра к 4—8 ч. в. Черепич
ная, 24, верхъ. Маклаасамъ не приходить.

3—7463

Лродаетсв мягкая бель.^ Ярлыков-
ская уа, 78 2S, ниэъ. 2—83S4

оговорено
части замЬткн, не исчерпывается 
□рноеденкыни примерами. Случжевъ ' ПцаяАа-апг окончикш̂ й С.-Петербургск. 
гораздо больше, и именно въ двухъ; иаучно-ппактическоеучили-
уклааннытъ гя«та*ъ а nroSeuiio въ' желаетъ поступить. Адресъ: ст. Ижмор- уиэан 1Ш1 Ъ газетмъ, а особенно въ . д_ ю^на А. Постникогь. 2—9659
«Рус. СяовБ*. Кэкозо-бы ни было - -  --------- -----------------—
рро«схожин1е „е.4рни,ъ КОЛОДЗЯ ПОЛЬКЗ
НОЭТО-ЭЛО. которо, № ««ТЛЛН «  мглжнъ
долгой ь отийтить и будемъ отиЪ-;--------------------------------------------------
чать. Зло тЬыъ бод*е змчительно,' ̂ щу H'^OyQ *5®”°“*“*» “ ‘’•г готовить.

nw рвспрострвненность «Рус. Ся.»|
выставить по этому вопросу какую либо велика, ошибки касаются Сибири, 

еще м сейчасъ многимъ мало извест
ной, ошибки сдишкоиъ чвсты. Не
давно HinpMMtpb, имЪдо MtCTO новое 
неверное сообшензе, кясавшееся экза
менов въ технол. иистнтутЬ.

Преображенская 
кв. 4, впиэу

ул., 27, ' 
1

Критики  с конфуаияись .

:|Кужиз

Въ 78 24 «Сибирской МСизни» была по- 
мЪщена корреспоид«дщя мэъ Павлодара 
въ которой скавано, что открываеной мн^ 
курортъ—Грвзе-лсчебнмца находится на 
л^омъ берегу Иртыша, на саиомъ-же дЪ- 

 ̂ , лЪ озеро «Муялды» находится иа правонъ
Среди картинг̂  вывЪикимыхъ ’ на ны- берегу Иртыша, что сгстав.ляетъ громад- 

нЬшнеЙ выставка «незавксиныхъ» въ Па- ную разницу въ сообщешн миеныо въ 
рижб, была одна, которая вызывала глу- томъ, что кеоряВдется теро'бтъ дкудобствъ 
бокое недоум4и:е посЬтнтелей выставки, при перепрев* чрезъ Иртышъ.
Трудно было понять, чтосовственнодолж-[ я обязываюсь востроить въ теченп! 
иа изображать картина, такъ какь вся'2*хъ л*тъ двадцать удобиыхъ пом-ЬщенШ 
она состояла взъ штенъ и оолосъ крас- для ор1Ъ9Жкхъ болыш.ть м пять кабшгь; 
наго, синяго, эеяенаго н желтаго цвЪ-1 «ели не вадержитъ процедура съ совер- 
тоаъ, въ безпомдгЬ набросанныхъ ва. шеякмъ логовора по арсн.тв, то къ 15 илю 
полотна Не Metrw таннствеммымъ, ч*мъ с. г. Грязелечеоаяцл будетъ открыта.

пг. иш. Лмл. И шыглъ мяп. • съ совершскныиъ почтен1еиъ М1мх.
Сцращовъ.

г. Павлодзръ. 21 марта 1910 г.

Изъ текущей литерзтуры.
Общес твеин  о-п о дитнче с к1й  

влучяый  журмалъ«НлшаЗ  ара»,
- ы х о д и т ъ в ъ П с т с р б у р г ' Ь .  Ян-

арь 1910 г. 78 1.
Вышелъ первый номеръ иаркснстскаго 

жуфнала «Наша Заря».
Журна.1ъ состав.1енъ живо н мятерссмо., 

Заслужтлютъ вниман1я статьи: Веселов- 
скаго «Хутора въ услов1ахъ русской дерев
ни», въ которой авторъ рядоиъ цифровыхъ 
давныхъ, доказываетъ pascaocHie дереаки 
и и16стами усивеяйое стремленк крестъянъ 
пшейти на хуторское хозяйство. Дерезен- 
скШ колоссъ сдаилуть съ мертвой точки 
н это мэжетъ быть самый крупный ре- 
зультатъ денжешй оредшествующихъ л*тъ 
и самый яр10й фактъ вереяпваеиаго нами 
момента, чреватаго мнопши аоаг*дстб1ямм.

Г. Череватшъ дЪлаетъ попытку проана 
лизировать хозяйственное положение стра
ны н определить харвктеръ хозяйств«нной 
конъюнктуры, могущей, по ннЬяш автора, 
оказать благопртятяое впечатл*же на нз- 
нбиенЕе виутрснвяго полнтяческаго ооло- 
жен1я страны- ЭкоиомическШ кртпеъ, го
ворятъ г. Череваншгь, служклъ благопрЬ 
ятвой почвой для уснлени и укр4иикн1я 
peaaitiu. Изм*ием!е водитическаго тюловсе- 
к!я дастъ не зковоашческ1й застой, а вко- 
конкчеоой подъемъ, passirrie нроизвод- 
ства.

Ивтересво тшже остановиться ва стать* 
г. Маемскаго—«Мертвая зыбь», гд* ав- 
торъ трактуетъ объ эаавоцш к.—д —ской 
лшпи.

критикуя ларлю к, д., г. Маевоой на
ходить, что ОШ зашла гь мертвый ту-, 
пикъ и «ничего не можетъ создать и ро- 
Д1пъ>, 1фон* топтанья на одноиъ м*сгЬ. 
Г. Маееск1й поверхностно и пристрастао' 
отнесся въ своей крмгнк* к.-д.-а{ой пвр- 
Tia. Онъ забылъ, что нельзя въ шетоящее 
время критиковать политичеспя napriii съ 
точки зр*ипя оосылокъ 1905—1906 года.

Г. Хейсмяымъ въ стгть* «Въ aiplt ра&з-, 
чихъ-, хорошо поди*чены стренпен1я рв- 
бочихъ къ культурному подъему, саиоор- 
гавизацш и самообразовашю. «Народмлись 
рабоч1е секретари, рабочзе кавяачеи, пред
седатели и пр. «Повыюеше кудьтуриаго 
уровня рабочяхъ нассъ—является въ Рос-' 
сш уже не гояыни фрааамн, а сысаждшгъ 
днемъ обясь-ается въ плоть и кровь».

Н. К-овъ.

содержая)е картиМ, быль н сныелъ над- [ 
Пйси, красовавшейся ка оолоп*, — «11 
солнце зашло надъ Адр1атическинъ но- 
ренъ...» Непонятное «н» ггь начала над* 
Ш1СН и рядъ точекъ въ конц* вызывали 
въ эрителяхъ гпечатл^к чего-то глубо- 
кошклемнаго и надосшзанняго.

Въ каталог* выставки была названа н 
фаниЛ1Я художника, — Боронали, который 
тутъ же иэложняъ программу новой «шко
лы вксцессивнстовъ (6со1е excessivisle)» въ 
живописи, г.тавой шторой онъ состонтъ. 
<№ы должны,—эвявдяетъ Борона.1и,—по
ложить ссноааизе живописи будущаго. Ея 
яовунгъ — чрезмерность въ сверхм*рно- 
стя, пренебреже̂ и пределами заключает
ся снал, е.1кнстает1ая сада. Мы должны 
рветоотать подлую рутниу. Да эдравству- 
ютъ алый цв*тъ, пурпуръ, сверкающей 
карбунхулъ, точное отражеше солнечной 
призмы. Да ддравствуеть чреэ»(*рность!» 
Въ газетныхъ отчетахъ о выставк* были 
помещены отзывы и объ этой картине, и 
с neoiT ÛHe новой школы, некоторые 
критики говорил:!, что художникъ, ваои- 
савилй картину и выступающей съ такой 
программой, несоивекно, еще очень мо- 
додъ, но что цельая отрицать его крулка- 
го дарованга, яскреавссти его мсканШ, 
yirbaiM дебиватъев храсочкы.хъ зффектовъ 
и т. д. Когда эти отзывы появились въ 
оечатк, въ РаШаяо быдъ напечатанъ 
нотар1ально эасвидетедъсгмванмый доку- 
иентъ сл*дую1цаго содержатя: «Мы,.., от
правились въ трактиръ «Аовшй кроликъ» 
(«Ли tapin аю1е»Х на ше des Sanies, ху- 
дожпикъ г. N. врикрешигь къ стулу ран
ку, обтянутую холстоаъ. Въ яашекъ при- 
сутствш были приготовлены разкыя кра
ски, а къ хвосту осла Лоло. принадлежа- 
щаго хоэяиву трактира, была ярикреолена 
кисть. Осеаъ быль оостаалевъ задомъ къ 
стулу, г N. погрузнлъ кисть аъ краску, и 
полотно было оокещенотакнмъ образомъ, 
что ооелъ, размахивая хвостомъ, прово- 
дилъ кистью по полотну. ХуДОЖпИКЪ N. 
отъ времени до времени оогружалъ кисть 
въ равныя банки, содержашшя раздичныя 
краски». Имя же «Борсналн» есть ничто 
иное, какъ анаграмма нмеии «Алиборокъ», 
которое часто восигь осень въ старыхъ 
францувскихъ басняхъ. Во глав* новаго 
оурнаго, «чрезнернаго» двяжен)я въ ис
кусстве такнмъ образомъ оклзалось весь
ма мирное животное, которое впо.тие ао- 
корво подчиняется игу рутины.

(Рус. В.) :

Родактори-изддтела f L НалииовемМ
( И . Себол1гь.

швея, умеющая кроить. Мона
стырская улица, дояъ Макуши- 

ва, 78 Д  кв. 1. 1

НА КОННОМЪ ЗАВОДЪ
Ан. Кон. Королевой

имеются для продажи кровныя, рмечетия 
лошади, тамъ-же продается сФио. Обращ. 
въ ковтору А. К. Королевой, Набережная 

реки Ушайки, д. 78 16. 10—742

Ж ю г о Ж
Ищу дкто домашней швеи.

Никитинская, д. 78 85, ка. 3. 1

Нужна швея.
2-й Кузнечный взвоэъ, 7810, Е. Уланова. 1

Желаю получить

продается новый 2-хъэгазсн. 
домъ или въ аренду, квартиры 

особнгхъ. Тверская уд, 11. 1
1|а Басандайке жеяаюи:мхъ им1ть дачу 
П(1 въ 2 пли 3 комнаты съ общ. syxH. и 
ыогущ. плат. 70 или 100 р. прос. сообиь 
вхъ адресъ. Почтамтъ, предъяв. кв. «Спб.

Жизни» эа 78 9611. 1
Орловсмй переулокъ, д, 78' В, спросить 

Над. Вас. ьабиноау 6—9378

Латинскаго, J'pSсскаго, мемецкаго яв. 
. уроки дастъ фнлологь 

OKDH4. Петерб. згнив., б. преоод- ш м н в ^ , 
подгот. офицеровъ въ акад. Пнсьменко: 
служба сборовъ Свб. дороги, Потемкниу.

3 -9 4 «

оса. Уг. Прочтактск. и Ямско
го, д. Аббакунояой, кв. Ерофеева, вверчу. 1

Домъ продается новый.
Загорная ул., 78 29 1

Молодая, ивъ T I ^ \ f  I? А желаетъ полу- 
за грашщы ДХОШ-И/Л. щпъместокъ 
детяиъ. Предложешч—вочтамгъ. до востое- 

бовамм 10 руб. за J8 166259. 3 -  9597

CtVR -Т7ТН ^  границей, готов, и
• ‘ j"»” ***"*» репет. за ср.-уч. lae-; спец 

’̂с. натек., фран. и нем. (теор. н прах.}. 
Офицер, ул, д. 78 24, ка. 7. сор, И. Б. Вре
мя для перегогоровъ съ 1-4 д. и съ 7-8 в.

3—91%

Отдается светлая комната.
Дпорямсаая Д- 78 38, нижл)й этажъ. 1

1т.<ия, со n̂ lMiH уатбетв. 
Тутъ францужстка даетъ урохи. Скгтскач 

б, кв. 3. ВНД*ТЬ отъ II Д‘1 12 ч 1

О б ъ я в л е н 1 я .

П Р И С Л У Г А .

Нужна опытная няня, граиотнал къ 2-мъ 
д*тямъ, иа хорошее жалованье. 

Почтамтская 30, Ивенсенъ. 2—9488

U in v  н 1 г т п  «У *Ч «»* »  съ  р«соме«д., 
ЛЩ | n O u iy  однвокая,въвебод. семей

ство. Горшкоеоай лер., 78 2. 2-8820

кухарка, умеющая отднчмо само
стоятельно готовить, о;ш окая, 

безъ реконендахин не приходить. Уг. Але
ксандровской и Торговой, д. 12, виаъ.

2—96U9

Желаю получить м'Ьсто кухараси, могу 
готовить всевозможвыя кушанья 

Юевская ул., М 31, 2-я дверь, во двор*. 1

UlIIV Н^ГТП «У**Р*“» деауш-ка 17 ж, ЛЩ| ■ IfwiU знаю xopoKio свое д*ло. 
Подгорный пер., 78 16. 1

Пупа  i j i ic iy n ,  уя1вц. птопть .
Буяьзарная. 78 30, Грнбчешео. 1

Вольнося.

СТУДЕНТЪ-ТЕХНОЛОГЪ д а т ,  уроки по 
вс&мъ вред. ср.-уч. зав. Спец- математика 
н физика. Спасская 8,кв. ВекштеЯи-ь. Соро- 

о ггь  студ., о тъ  3 до 6-ти. 2— 8322

кед. фяк. желаетъ сопро
вождать больного или боль

ную иа Кавхазъ или г ь  Крымъ. Уг. Мос- 
ковск. тр. и Надъ-Источ. ул., 78 15, 0<ли- 

на, верхъ. 3—90'/4

V n flid i Фрняц., англ, и лат. языка
/{|ипП длетъ бывш. пренод. сред уч. заг. 
Нюнстеръ. Ковдратьевская, 78 37, верхъ.

8—6840

КОНН. I! кухня. Уг. Вульвзр- 
ной и Солдатской,,-8 24-88. 2 -М 8 0

n n n n sO iP O  Донъ на сяссъ деше-
мриДиС1ип во. Воскресенекчя r .p j. Б е 

лозерская ул., .М 6, Калугкно*, 1

К п н и Я Т и  дешево, можно со
n U M flillD l столоиъ, можно по.1ным «а ч -  

cioHb. Нико.тьскШ пер., 78 7. 1

Одаются дв1 балкононъ. " А^ксянд-
ровская ул., 78 7. /--7-199

Отдается ___
I KOAbcxift пер

квартира2 комнаты, :

Опытный репетиторъ ^редлагаегь}
услуги. Обращаться: Никоаьск1й пер., 12, 

вверху, къ Шем,ки«у. 4—9143

бо.тьш, перед, и
Н  13. кВ. I.

|р8ля <
—.’вская 
Окунева.

iflnnnaaTna ^  апреля съ тор'^овъдом: 
прадавтся Филевская улкцг^ .т 78 J

UtllU 11Я1ШУ1, либо вечернихъ занят!й, 
|||Ц| лИпПАО съ  хорошннъ четкинъ 
почеркоиъ, а такъ-же принимаю составле- 
Hie и проверку всевозкожныхъ счетовъ, 
отчетоаъ, балансовъ. Внтольдъ Даиовстй. 
Аптека при городской лечебниц*. 3—74Л

Нварт1ра отдается пъ Хо«'ччлгскок 
переу'лк*, въ д- Ос».тов; 
Ц м а  900 руб. ьъ  ГОД1

Домъ продаетсп ''•б-подг..г,»йс»

Городской учитель прнкимаетъ учени- 
коеъ для подготовки въ 

городск. уч., гимназти, реальн. уч.. на на
роди. уч. и ороч. Никитинская, 78 44, кв. 2.

. . .  квартирзмя, ...
весьма выгодныхъ услошяхъ. Тлнъ-же от
даются квартиры. Справиться у Лапина, 

ефремовская, 78 6. 10-1725

Нужна прнслуга “  »»»-*«■ “-!

Фельдшеру—ц* подходящее д*до, съ ва- 
трвтой агжблизнтедьио 600 р. Справить

ся: Ярдыковская, д. 3, кв. 13. 3—9330

Нуженъ дворникъ
Еланская уднца, домъ 78 29.

t - 'U b  1 1 1 6 0 1 1 1 1 1 1 1 .  быстро и основатель- 
^,ПЬ ИАЛ1|пП{1г| D ноготовнтъстудентъ 

Q U Q l l l C U i . и ъ  техводогъ по всеиъ 
unuAmCn j Im D предметамъ ср.-учеб. 
ваведен1А ТЬресъ: Банный пер., домъ 78 5, 

................. — 4—9313

Нужны ^^ '*°*^** кухаркагорничная.юрянская ул, 78 38, нижиЙ 
этажъ, кв. судам.

Письма ВЪ редакц1ю.
Мазостивы* государн, 

госоодд редакторы!
&ь № 57 «Смб. Ж.» была помещена 

хронихерсквв заметка, иааравленна.ч 
кеи*до протнвгь меня какъ кор—та 
газеты: «Русское Слово». Въ замет
ке авторъ гочоригь, что приходится 
отметить небрежность, съ которою 
состяадяются телеграшш корресаон- 
дентомъ газеть «Русское Сяою» и 
«Утро России».

Прежде всего скажу, что авторъ 
беретъ на себя сдишкомъ много см*-! 
дости говора о томъ, что корреспон*' 
дентъ гь обеихъ гаэетахъ одикъ и [ 
тотъ же кдкъ это надо понимать 
мэъ заметки. Состой корресоонден- 
томъ газеты: «Рус. Слово», я позво- 
дю себ* ответить на те упреки, ко
торые высташняются въ данной за
метке. Упрекая, что телеграмма объ 
открытии вчетавки въ Омске за
поздалая, ааторъ оодчеркнвиетъ, что 
выставка открывается не въ Томске, | 
а въ О.иске. На это могу ответить,’ 
что если бы авторъ внимательно едЪ- 
двдъ за газетой, то онъ прочелъ 
телеграмму объ открыт1и выставки, 
которую я оосладъ еще осенью и 
пхледняя моя телеграмма явилась 
какъ бы прододжен1е1гь первой. Те
леграмма о выставке послана была

НуШйЯ прислуга qwwHXb деть, семей* 
n jiiin d  ство трое. Уг. Монастырехаго 

пер., д. Гершевнчъ, 78 4-19. 1

i j H I l B J I iy i i  Ц И 1  l y i c i j n i .
Загорная, 78 44, кв. 1.

Нужна стряпка на черную кухню, уме
ющая доить коровъ. {Солдатская 
78 49, спр. въ лавке. 1

QuSUlliiSa д*ло ногу быть горвнч- 
Оп(||иЩап ной или няней. Аптекарсюй 

пер., 78 5, въ бахал, лавку. 1

^ ы тотг среднихъ легь,
ПЩею или экономки. Милл'юн- 

ная уя., 74 80, сор. въ лавке. 2—7493

Нужна кухарка.
Мнллюннвя уд., 78 12, Некрасову.

Нужна «ухарка одинокая, знахмцая свое 
дело Миллювная ул., 78 24, спр. 

караулышго. 1

Нужна кухарка.
МаллГоивая, 78 18, e ep xv

Нужна деьушка для комнагиыхъ услугъ, 
со стиркой дЬтскаго белы. Гоголевская, 

78 41, ховямну. 1

Повариха" ище'тъ"**̂ . “7™°̂
еэдъ. Торговая, 2.

входъ со двора.

Нуженъ въ Барнаул* сяужаш1Й, слу- 
живш1й въ аптекарсконъ мага- 

SHU*. Услов1я письменпо: г. Барнаулъ, ап- 
техараай иагазинъ 3. И. Р*шетскому.

3—673

(ЬпУГЙПк осебнякъ, 4 ком. и xy-vix, очень 
v / in ib llD  уютный отдается идаъкьартв-

Въ яонерахъ «Метропо.1ь» отдаются недо- 
Р'го св*тлыя, прилично обстав.л. кемнаты, 
въ центр, города. Магнстратск. ул. 3*9403

Дова нродадиаъ аой. Ми.'июнкая уд.
домъ 78 62. 2-8311

Бояьшая нвартнра отдается,
верхъ. Иркутская, 19. 66

УЧНТРЛк училища органи-
J in l t i lD  зуетъ группы для подготовки 
къ осеншигь встуантедьнынъ экзаменамъ 
въ среди, уч аав. и гор. учил̂  а также 
готовить по предасетамъ курса гор. учил, 
к 6 кд. среди, шк. К1евская 28, кв. 4, 856

1 ЮРНДККЕСКАЯ ПОНОЩЬ.
Ч Советы детальные даю ПО зеенъ д*. 
ф лаиъ. Прнн>наю защиту по угояов. 
J  д*ламъ. веден1е бракоразводыыхъ 
 ̂ д*лъ во всёхъ пршослав. и евакг.- 

в  лютеран. консистор1яхъ и составлек1с 
J  всякаго рода прошен1й к д*л бу- 
*  шагъ. Пр:емъ ежедневно съ Юут.до 
М 6 ч. веч. Едагов*щеяск1й оер., д. Бо- 
J  ровскаго, 78 16, кв. 78 1. 5 —965

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЙ.

Нуженъ ■  ВППШ11П. адчнойй- Базар- Д0и|/ПЛПЬ| ная площадь,~ 
лавка Е- Кузнецова.

Пнваръ требуется въ студенческую 
, . столовую. Чере-
оичхая уд, д. 78 5. 5—9665

плкхневая мебель, 2 мужск. 
пальто, самомоъ и др. вещи. 

Садовая ул*, 7* 66l во двор* 2-е крыльцо.
2—7489

I втг^яшиъ продается обстаяовка, 
Й1ЬЬ6Д«Ш1 книги, душъ. Еланская 

-ул., д. 78 9, кварт, гдавнаго механика ок
руга М. К. Рогова. Вйд*ть можно ежедне

вно отъ 12 до 5 ч. вечера. 6—W10

Б1нильщнни нужны.

^  отъ*здомъ продается вся обстановка, 
vfl буфетъ массивы. ц*/ьнаго дуба съ 
мраморя. доской, аамла стоячая, дивавъ 
турецк., д*тск. ванна, письм. столъ, порть
еры. Вид*ть отъ 12—8, Духовская, 16, верхъ.

Продается домъ.
Зат*евоай переулокъ, довъ 78 5. 3-9274

Дачи -..1НЗИ города.Спра
виться кожевен, лавка Фуксманъ, теле- 

фонъ 78 397. 3 -9326

Продаются дга деревянныхъ двухъ 
этажныхъ дома, съ надвор

ными постгойками. два погреба, колодезь, 
садъ, же.1ательно за на-чичныл. можно 
часть въ раэсрочку. Справиться: Никитин
ская, 78 61, кв. в, у хозяина. 10—9346

Квартира отдается, теплая и сухая, 4 ком., 
кухня и пгре.ъ Для д*та больш. садъ, домъ 
на гор*. 1-й Кузнеч. взвозъ, 78 8. 3—8303

UflllMSTlJ Интел, дом* три, можно 
П1)МПв1И каждую о̂тд ь̂ко со стодомъ.

П Р О Д А Ю Т С Я
утдовыя ы^та в дома съ бврезевой' 
рощей по удхщамъ Черсппчной, Сво- 
вородовевой п Еланской.^ 42, ыохд- 
во участками. Обращаться къ шпей- 
цару ресторана ,Росс1я“. —37S

Р А З Н Ы Я .

Больная женщина Маухя Жеребцева дежитъ 
въ квартир* сырой, безъ всякаго у.':ода, 
просить какой кибудь помощи. НечеьскШ 

пер, 79 26. 1
ПППТ10 б *ла го  кирпича 
И о р И п  во Рехссдеиной 

улиц*, 78 18. 1
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СЪдло англ1й1!н,
иая, М  4, кв. Южакова.

Продается фотограф, аш ирать, сь  прнна- 
длеж.. концерт, цитра, ноты, ?-е о ^ о в ъ  
Д.1Я (5а;1зорую«хъ. НнкояьсюЙ пер-, л  13, 

коар. 1. 1

МАСТЕРСКАЯ КОРСЕТОВЪ
Д о р ы  Я « > * е .

Получены nocirfeAHie фасоны л  нов'Ьйш>й 
матер<алъ. Почтамтская у л . J4r 2G, противъ 

«Што.ть и Шиндтъ». 3—9W7

Unun^flina-i. нужеит„ дла очень выгоднаго 
DUHDdBlvnb д^ла, до 1000 р , годовой до
хе,ть до 100*;*. Бульварная ул., )Ф  7, ьв. .3. 1

Продавтсв ’ Никольская ул., Л  18, 
Верхооскаго.

ПЛГОПВИ9Р1. со4ак-а, краснея савка, про- 
И01ь|1пЛвЬ11 шу возвратить, утв11ку бу-■ WIiM.ia»- шу HU.>SPUI Я<0|

ду преслЪдовать. Никитинская, JA 23. 1

О л  ненадобностью въ мастерской BIshckih 
u d  Ш икь продастся красивый костюкт».

Противъ «Сиб. Жизни». ,1

ППППЯОТЛО 50 шт. jA cy  пихт, породы, 
||риДуС1иК 12 ар. отъ 3,Д0 4 0«Р- ^2-я

Береговая. JA 23.

МАСЛО ЛАМПАДНОЕ
лучшего качества только вь iwjji. бывш. 
М асалитиновой. Магистратская ул.. пог- 
ребъ п ц ъ  театромъ сДекадансъ», рядемъ 

съ  аптекой Ковнацкаго.

КОСЫЧНН л НРУЖЕВА
> торг. бывш. 

Масалитиновой. Пр!ехъ заказовъ на чулки.

СпЪшко сдаю нондитерсн. зав.
Бульварная ул., 13. 1

n io u u u n  новое, изящной работы ихоро- 
Ш а п л п и  шаго тона, продается дешево.
БлaгcI>tщeнcкШ пер, 12, кв. хоз. 2-909

П|10?авТСЯ подерж на
. желЪз. ходу и повозка
гег xrav. Солдатская 81, блпзъ Бульв. 1

||п г .и ч т о 'п  продаются новыя дрожки. 
U iij* I2 iU  Стаищя Томскъ 1-й, посе-

лекъ, д. Поснова.

Десять рублей, кто доставить
потерлнный золотой браслеть цепочка. 

Офпцерская, Л » 32, Тишбейнъ. 1

„Антоновка мороженая",
кондитерскихъ «Броннславъ». 10-9(6

Присталъ щенонъ-ирландеаь.
Спр. Иртсутская ул., д. №  17, квар. Май. 1

Продается рессорный те^ ов ан . оси
Бочановская уЛт Л » 20. 3— 7486

Продавтсв рессорный коробокг.
У г. Бочановсч'ой и Мухинской ул.,^7в^1^

Псотолоповси1й пер, № 8у ксеръ. От-

Продается телЪмна-ксробонъ.
Всеаолодо-Евграфовсхая, ул-, д. ТС %

Петое обор;депе1е еомшнш прооо-
д оаъ  и каналнзацш. Алр. для городскмхъ и 

тгородк. Болоты. пер , с. д. ТС 9, Моще- 
-ина или магазимъ Е. К. Нек|мсово{|.

Миля10«ная, .4  14. 2—9652

те огурцы, 
ждую пят- 
тевой, зу- 
ш. 2-935:*

я, «серный 
Боскресен-

«дается телЬжка долгушиа на жеяЪз- 
ионъ ходу, мэлоС;пканая. ТатарскШИОНЪ ходу, МЭЛОТ>ИЖ«п»и. I«ia,.vn in 

1кгР, ТС !*■, нрот. Дистлер. бани, спр. въ 
лавочкб. 1

ПряБирж-Ь Труда отдастся въ аренду, 
съ обстановкой столовая на полиомъ 

ходу, спр. у  завЪдующаго. 1

Продается Нечевсктй пер., ТС 17,
во 2-мъ флигеле, внизу.

П п т и о  особу, взявшую въ воскресенье 
1 ф и Ш у на выставке—баззръ черныясу- 
конныя галоши съ красной м-Ьткой А , об- 
м Акить пхъ. Никитинская, 26, кв. Моняксва.

2-9674

О а  ненадобностью продаетса новая эма- 
О и  лнрованная ванна, съ H-finHMMb и а г ^  

вателемъ. Магистратская, .М 25. 3—9561

Случайно ЗуО руб. Воскресенская ул., 
д. Макушина, кэ. 4. 2-9610

В Ы С Ы Л А Ю  за 1 р .  sa rp m  бритву 1 с., 
с « {е т 11ую машину и по.тробш просп. (для
распр. въ Рос-Х можно марк. въ  зак- п . 
н ал . п.чат. I р. 25 к. Нужны в. перепрод., 
н а  выг. уел., г. Томскъ. Орлоиск. 7, С.

Ващенко. 3—9442

Л С съ  пих. и ел. сорт, отъ б до 7 вер., 
и  12 арш. и 7 арш. плах, н горб, лрод., 
зд11сь же пред. хор. лошадь. Спасская, 14.

К О рО бО К Ъ  ненадобностью прр.дается.
Машстратская ул-, д. Л  15, 

спр. кучера Ивана- 3—9437

Для UMUDDOUULJyi. заводовъ. Ду- 
пиш СО С ЛПпАО  блльные экст

ракты  большой усп^хъ. руководство высы 
ла ю  по тоебован!ю. Представитель: Г. I.

Ааельштсйнъ. Онскъ. 2— 884

паровой котелъ горизонтальный, иилнн- 
дрнческШ, двухъ трубный съ вертнкапь- 
нымъ сухопарникомъ. Площадь Harpi^sa 
750 кв. футь. Справ, въ контор! А. К. 
Королевой, Томскъ, Набережная р. УшаЙ- 

ки, д. ТА 16 10—826

Новость ,.ВАШЕНЕ“
Анер. мыло для стир. бХлья Англ. ф.

Клмлъ Ликитедъ*. Отлично стираеть 
бХлье Бъ 15 и . безъ трен1я руками. Без
вредность удостовХрена СПБ. Столнчн.

Упр. за № 2014. Марка утвержд. 
Правмтел. за N» 10499— 12752. Анг. па

тента № 295360.
Остерегайтесь псдд!локъ. Продается во 
веВхъ аптскахъ, аптекарск. и бякзлейн. 
мягазинахъ. Гл. скла,дъ у  Б. С. НОВИ. На
бережная Ушайки, корп. Королевой. 5—893

Р. В 0 7 1 Ь Ф Ъ  '« А '^ Д Е Б У Р Г Ъ .
С.-Петербургъ 1909 r.t Бояьш. зодот. « е д а я ч  высшая награда. \

Б У К А У  (Гермашя)
П еревозны е и постоянны е съ насы ш еннымъ я патентованные

Л О К О М О Б И Л И
С Ъ  П Е Р Е Г Р Ъ Т Ы М Ъ  П А Р О М Ъ

СЬ точнынъ парораспред’Ьлен1е11ГЬ
БЕЗЪ  КЛ А П А Н О В Ъ .

О ригинальная конструкц1я В ольф а  о тъ  10—  800 ло ш . сил.

Двигатели высшаго совершенства и громадной экономности для вс^хъ  
промышленныхъ.и сельско-хозяйственныхъ ц-Ьлей.

ЕКАТЕРИНБУРГ®, Возяео. дрт

Варшзвс11аи1111Ч.врас11ьня11ЧШ11а JmOfpn̂ jH ТОВЗрНЩбСТВЭ А. КАЧЕВЪ н Г. ЛИВЕНЪ
пв1гь, за качество работы г^аптнрую . 
В »я о х у  пятна. Нечаевская, 2т. 2—9 ^ 7

М е б л и р о в а н н ы й  к о м н а т ы  „ Д р е з д в н - ь “ .
Магистратская, ТА 3-й, противъ аптеки Ковнацкаго, рядонъ со сл }^ бою  пути иуправ- 

леи1екъ по переустройству горпыхъ участковъ С. Ж . Д.леи1екъ . . .
Единственные въ Том ск ! по чистот! и удобствамъ: роскошно обмеблированные. 

ОсеЪщенк электрическое- Вежливая прислуга. Абсолютный покой. Масса свъта и воз- 
flvxa. Образцовый доиашн!й столь подъ монмъ лкчнынъ иабдюден'емъ. Комнаты отъ 
Г р .  до 2 р. 50 к. въ сутки. Имеются свободныя комнаты. Не дов!ряйте изяоачикамъ 

Съ почтежемъ М. П. Пустовойтова.

въ Томск!.

Д'Орисш л ,  д- Л Н 'И  №  38. Телвфон! №
Ввиду постановки новой скоропечатной машины и увеличен1я 
нашей типографы, въ настоящее время исполняются всевоз- 

можныя типографск1я и переплетныя работы
Заказы провтсаются какъ при тппограф1и, такъ к при магазии^ Т  ва 

А. Усачовъ п Г. Лпвевт-, Почтамтская ул., долть Ку'хтвриныхъ.г-

З А П А Д Н Ы Е  Н О М Е Р А
Томскъ, уг. Спасской и Монасгырскаго пер., вбладаи почты и телеграфа, главнаго уп- 
равлен1я Сиб. жел. дор., кликни ки п университета. Ии!ются свободные номера хорошо 
обстав-пенные и самые дешевые. МЪсячно по соглашение. Не получая отъ  меня за при. 
возъ пассажировъ, извозчики внушають поогЬднимъ, что мои номера находятся не въ' 
центр! гор. или н !т ъ  сеободныхъ или ремрнтъ и проч.. чему прошу пвкорн!йше не 
дов!рять и требовать везти себя по укамниому адресу. Ц !н ы  о т ъ  75 коп-до 2 руб 
в ъ  сутки- ■ Съ почтен1емъ Вачевекяхъ- 2—9618

Благодаря большого спроса на отраву
для нстрейлешя крмй, luinei я xeifliBi,

шевле,

I потому прошу уваждемую публику обращаться ко м н ! зд'!Ьсь на 
Никольскую ул., д. № 63, кв. 6, Н. П. Редлихъ.

Вид!1Ь можно до 10 ч. утра и отъ  4 до 8 ч. вечера

Духовное Правлен1в Каинскаго Молитвен- 
наго Д ом а

въ интересахъ общества покорн!йше просить яицъ изъ прнхожанъ молитвеннаго дома 
ьъ течек1е 6 н!сяцевъ досгавнть документы иви укр!плвше для пров!р1си н точиаго 
устаиовлен1Я права потомственнаго польэовашя м!стаин въ мрлитвеняомъ долг!.

Необходимость установлен1я пров!рки вызывается сл!дующими обстоятельствами:
1) Изъ книгь, находящихся въ Духовномъ Правлен1к не ясно видно кому и маюя 

н!ста принадлежать и произведена ли полная оплата за таховыя. ,
2) Необходима пров!рка, для внесен1я точнаго указашя нмеки, фамил1Й н Jv 

лринадлежащаго м!ста въ новую книгу инвеш-аря дя* того чтобъ въ будущемъ не 
возкивжяо недоразум!н1Й по этому вопросу.

-• 3) Есан въ течеше умазаннаго вреневи не будутъ доставлены документы для 
установвемй пр1обр!тешя м!стъ, то Духовное Правлев1е зачислить вс! т !  м!ста, ва 
которых не окажется двкум'ктовъ въ собствеииость Молитвеннаго дожа и будетъ 
отдавать ихъ за пяату на временное поль8ован1е лицаиъ нэъ лрихожанъ, которыя 
пожелаютъ ихъ пр<обр!сть.

Раввинъ ЗЕЛЬВИНСЮИ.
Староста ЛЕВОКО.

Казначей МАСЛО ЗЪ. 1-906

Б Е Р Е Г И Т Е  З Д О Р О В Ь Е .

С . С А У и К ?
т о л ь к о  М Е Х А Н И Ч Е С Н А Г О  пригото8лен 1я

с а д ы  ■  безъ ППТАШ А
ИЗБГЬГАЙТЕ К А К А О  ХИМИЧЕСКЛГ0ПРИГ0Т0ВЛЕН1Я.

Александро-Невская Биржевая Артель въ MocNSi,
.г!йствующая на осыован!и ВЫСОЧАЙШЕ утверхденкаго 16 1юня 1905 года ыи!н1я Го-
сударственнаго СовЪта и Устава, утверакденнаго М оскокк. Биржевымъ Комитетомъ.

Пгавлен1е: Моховая У-Д-, домъ князя Гагарина. Теяефонъ J6 239-89. Адресъ для 
телеграммъ: «Алекневартель».

Главная контора по транспортирования» грузовъ: Москва, Ильинка, Юшковъ пер., 
домъ Боровскаго подворья. Телефонъ 45-73. Адресъ для телеграммъ: „Трамкорм .

Конторы: въ гг. С  Петербург!, В' ронеж !, Нижкемъ-Новгород!, Ярославл!, Ива- 
ково-Вознесбнк!, Ш у !, Кинешм!, ВячугЦ с. Мурашкин! и при ст. Рязань, Рязанско- 
Владим1рской жел. дор. _ .

Поставляетъ свонхъ  ч.теновъ на разныя отагЬтственныя должности по в г !м ъ  
спещальностямъ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Прннцмасгь на себя транспортироваже грузовъ по 'вс!м ъ  жея!зиымъ дор. и 
водныиъ путяиъ и производить всевозможный свойствеииыя ей работы.

Д !ятедьы о сть свою ардедь распростраяяетъ на всю Европейскую и Аз1- 
атскую  Росс1ю. Предъ гг. вв!рптелями артель отв!тстауетъ  своими капитааами; 
обезпечешя, хранящимся въ Московской К онтор ! Государствеинаго Банка, н нахо
дящимся въ в !д !н ш  Московскаго Биржеваго Комитета вапасно-оборотныиъ и коуго- 
В' ю доугъ за друга порукою вебхъ члеяовъ артели неограниченно. Ю—787

Получить МОЖНО 60  бс-ьхъ а п т е к а х ъ .  Оригинальныя 
коробки снабжены розовою бандеролью съподоисыо:^

По случаю о ть !зд а  желаю переуступить , 
огороженный дачный участит, въ Го- I 
родк!. Магистратская, 2 '.  3—9543

П о я о в я п ла г  курской и дам:к1й почти но-, 
ОоЛиьвиСдП вые, со свободнымъ ходомъ i

ВЬ 1П/ЗЫКА1ЬН0МЪ МАГАЗИН!) Г

ПпППЯЙТРЯ рессорная пмлетка Д'Я I 
l i p u ^ U v i u n  воэчик>7ВЪ. Тверская ул., 76i|

Бешеш! пер., 4.
в ъ  Г-

продаются в !сы  и 10 пудовъ гирь. 2 83461

О а  ненадобностью про-дется н ’̂ вый че- ' 
О а  тыре.хъ-ресссрный, на резинзвыхъ ши- . 
н а х ъ  экнпажъ. Иркутская, 16. 6—9147 '

ЬНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:

Be fflutiie открытк!, iВашъ ад
р ес ъ  и Вы съум !ете  получить вещь в> 16 : | 
р- беэп-лагно постедствомъ раздачи купо- 
н ов ъ . Г. Говно. » п .  губ., почт. ящ. 78, , 

Я. КОКЕЛЮ. 3—8 «  I

Ш С 1 Ш Й  ?ШШ\ ОБЩЕСТВ]).

СМЕНА ПО очень умъреннымъ ц 
н а к ъ  преллагаеть с!меннос депо «ЭКОНО- 
М 1Я » С. Топельсона, въ М инск! губ. Илю-  ̂
стрированкые каталог.! аезплатно. 4—842

С Ъ  Р У П О Р А М И  и  Б Е З Ъ  Р У П О Р О В Ъ .  ®

НЪ СВЬДЬНИО ТОРГОВЦЕВЪ БАРХАТНЫЯ ИГОЛКИ „МАРКОНИ"

E O K O E i F b
п Д Р У П Я  ПРИНАДЛЕНШ ОСТП

Отдаются на прокатъ П1АНИН0.
(кокосовое масло) чистый, беэъ примЬсн, 
п о л^гчекъ въ магазин! Зарубине. Магистр.

.4, пр. реальн. училища. 3—9586

^5а^сг!Тт^нТ^ох^^ро*ао1!вт^^оаы^мшт^ТвутрвшяГдвор*нсяа^^а5м1^

Главный выигрышъ 200.U00 рублей, ^.Т.':.У^?Гко°.о*рГгр7̂
каждый мохетъ првн яп  учаспе на 1,'&0 часть выягрыша оо Государствевному 
бвдету 3-го займа въ тмраж!, вм!ю щ емъ быть 1-го мая 1910 г. въ Государствев- 
вокъ Б а н к ! въ  С -П е т е ^ у р г ! .  Затративъ такую нячтокиую сумму, каждый па 
счастье своего, сыва. хочерв, племяааяха вдн родотвонвпхя купввшГЛ часта 
можеть выиграть капиталь в ъ  4000 руб. и  потому о.т!яоваао бы каждому габда- 
говременво вспо.1ыовать этогь случай в  немеялеаво запасаться участвякомъ. 
По подучеяЕв Вашей ставки Бамъ тотчаоъ же будетъ выслано форненвое ево- 
д!тельство съ обозвачешемъ номера бвлета а  серш. Выигрыша будутъ опубля- 
копааы лъ  этой газет! в  во в с !г ъ  хругвхъ  столячныхъ к провпвпдальпыхъ. 
Заказы в  деньги ахресуйте в ъ  Бавкнрекую ковтору Г. Твшнвръ в К*, Варшава, 
Маршааковеваа 1 ^  Д !н ы  за етапку ва 1,'25 часть выигрыша 4 руб., ва 1/20—

Томстй Городской Ломбардъ
изв!щаетъ публист и г.г. за.югодателей, что 4 апр!ля, съ12 час. дня гь полЬщем 

Лом' ■■ “ ‘

Будетъ
Ломбарда, по Магистратской ули ц ! въ дом ! № 4-й,

ipoiisogiTbCi аунп1оеъ ва вресрочеввые sanri за JSJfi:
81033Г Й400, 'W 75, С44М, 820&7, GH987. 8-2112, S2121, 82129, 71259, 74491, 59448, 74888,^
821Й! 82Й6! л о т а  8 2 ^ !  8223& 8 2 ^ !  К)612,’  71Й8,’  £>9709,' 71747,' ^ 2 Х ‘, GS3ffl\ 6 3 3 8 V ^  

— ---------------- '  '  в !с ъ  311 зол.), ^ 7 ,8 2 4 а 5 ,82417, 82421,( )3 4 « J ^_____ _______ ’, 8235С (серебра въ в ещ а хъ ...........................
66292, 69887, ^504, 82510, 61815, 01923, 61899, 01898, 69099. 82«>0, 82567, 8257а 83687, 
82С06, G5443, G3679, G9670 (мужское пальто на хорьковомъ и !х у ),  69714, 65(91, 68666, 
77648, 7 7 6 ^  С9927, С7713, 69872, 69871, G.984.5, «5633 (серебрянный чайникъ в !съ  211 
гол.). К ббб. 8'26б7, 82663, 82716, 82717, 63783, 75206 (шейная золотая часовая ц !пь в !с ъ  
9 золот. 24 дол.), 65648, С2097, 88000, 88770, 76424, 83650, Р8854, 87623, 84Ш9, 4638 м 
4991. Подробную опись назначениыхъ въ продажу вещей можно вид!ть въ псм!ще*ам 
Ломбарда ежедневно. Распорядитель ШМШКИНЪ 3—9678

Б л а н к и  и к н и г и  д л я  В о й с к о в о й  О т ч е т н о с т и

щ. Тшо-а!Т11П1з№1 Маауша i  Посопва вь ИраисП.
Б о л !е  1200 серЕй княгъ и б.ланковъ войсковой отчетвости для в с !хъ  
родовъ войскъ, а равно кяшенв в с !х ъ  сортовъ и разн!ровъ, ноааго и 
стараго образцовъ, полевыя квяжяи для офицеровъ и нижннхъ чиновъ, 
книшяя летучей почты имеются на склад ! всегда въ готовонъ вид!. 
Полный каталогъ отчетности, который в м !е г !  съ т !м ъ  можетъ слу

жить и какъ бланхъ заказа, высылается безплатно.

ТРЕБОВАНШ АДРЕСОВАТЬ: Въ тип. Макушина и Посохина въ Иркутск^.

1мплКу1ТР гайГТкР 1-ГЙ мяв Приславши въ нашу Банкирскую Контору 8 руб. RCUjlUUjIlb кЧйЫЬб I 10 ■ ап. каждый можетъ принять учаспе на 1/50 часть

въ росношномъвыбооъ

выигрыша по Государственному билету 3-го дворянскаго займа въ тираж!, нм!ю1ценъ 
быть 1-го мая 1910 года въ Государстеенноиъ Банк! въ С-Петербург!. Затратить та
кую ничтожную сумму, Вы можете выиграть капиталъ въ 4(Ю0 руб. и потому Вамъ 
сл!довало бы »-------------  --- * ............*--- ------------- ----------  ”

(до 4000 образаовъ),

I использовать случай и кенедлекно записаться участнихомъ. По полу*  ̂
HIH Вашей ставки ^мъ тотчасъ же будетъ выслано форменное свнд!тельство сь owv

вовУ1швхъ ва-щангъ рвсуяип пераоиассвихъ 
столпчвып фврвъ в еобстьевво! обоВкоЙ фвбрв- 
RI, оа iceaoaioBBua ц̂ вы on б ков. до 4 руб. 

U кусФкь,
ПОЛУЧЕБЫ ВЪ ИАГАЗИН!

т. д. Е. ШШП  и М. ЯРОСЛАВЦЕВ!) въ TOMCHli,

начен1емъ номера билета и серЕи. Выигрыши будутъ опубликованы въ этой газет! и 
во ас!хъ столнчныхъ и провинцЕальныхъ. Заказы и деньги адресуйте въБанкирсетю 
контору Й. Маховбауна,Варшава, Маршалхоаская 117. (фирна существ. съ1850г.) 
Ц!на ставки на 1/25 часть выигрыша—4 руб., вынгрыигь 8.000 р.. на 1/20 часть—б р., 
выигрывгь 10.000 руб., на 1/10 часть 10 р, выигрышъ 20.000 руб- Заказы исполняется 
также налож. платеж, беэъ задатка. П. С  Неэависино отъ сего мы рекомендуенъ при-^ 
нятъ учаспе въ паевой игр! Ц!на за 1/100 часть ста бияетовъ 5 руб. ^

за 1/100 часть 50 бидетовъ 3 руб. 6—838

Почтамтская, д. Вямрова.

ГР» П О С У Д Ы  ? ‘ ротЖой1' по'лное'домЖмодный аесортименгь ' . .
НЕЕ ХОЗЯЙСТВО. Вновь Г у  Л Г  V I /  П* ГЖ и всевозможныхъ 
открыть спещальиый отд!яъ х  \ г / Т \  С я  Ж Ж. охотмичьихъ при- 
иадлежностей. Ц!ны на вс! товары значительно дешевле другнхъ 

торговцев®. Требуйте прейсъ-кураиты

I i I mtcd въ i f i i a a t  БУТЫДКИ ' п̂ Гемъ Ь̂аказо въ .

СТАРЪЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
г. Х»еп>, М1»ма. i

Т. Д. э. Б Е Р Н Г А Р Д Ъ  и  К ’
премвнннь И. ШЕНБРУНЕРЪ. 

т Ъ А о с ‘И я л ,  £С:р^а:ехххс1& олое^'Ъ, S. 
Рскомеидуетъ своимъ глубокоуваж8еяы1гь поху-

___________________лателямъ бмаураовыа руаив фабрин) Саоттъ и Сыкъ
ц!ною  отъ 140 р. и аураоаыа от® 125 р. Подробиое описанГе въ прейсъ-курант!, 

который высылается по первому требоаашс. ^10-393

Складъ ТЁХН1Б0-ПР0МЫШ. БЮРО въ T o ie ti.
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАН1Е

МЕЛЬНИЦЪ РЯ КРЕСТЬЯНСНАГи ПОМОЛА
в(ВГХ1 ПА C1UAA!

Ж ЕРНОВА

попробуйте СТАОТЬЯ!
5000 руБ. можно получить за ] рув.

иупивъ билетъ на благотворительную лотерею въ пользу Об
щества попечен|'а о сеиьяхъ соыльно-ваторжныхъ, отъ дЪй- 

стонтельнато члена Петра Гавриловича Утрюлюва.

& . - ^ с т о р 5 у в г ь ,  ^ е е о к ш  п р о о п . ,  1 0 .

Билеты высылаются по пояученш деньгами, марками или на
ложенным! платежемъ.

Въ предшествующую лотерею главный выигрышъ въ 
5000 р. палъ на имя г-на С пектора М -ко Руденскъ. |

pyceti* н fpaBayiesie

МУКОМОЛЬНЫЕ ПОСТАВА.
Спеша I  яафпнм Д8НГАТЕЙЯ.

. очнст.иашины.
i UUnTDVUCUTLI для нас!чки DCliUU кожей., вербл-руТА шелков, и TVDCIUIU
' пШ|1Г7МСп I Dl жернововъ |С|пПп шерсти,пеньк.Ьп1 Я неталлич. 1#ГвЮ1Р|

W

I . . . Ш 1 Я Й  ш г л а ш ь

Географическ1й Словарь Росс1и
подъ ред. Д. И. Рихтеря. б. статистика Тверск. rv6. земства.

1 0 0 .0 0 0Справочная книга содержигь до 1 А / \  А А Л А  экономическихъ, истормч^
скихъ опнсашй городовъ, сеяъ, I i J M I l l J l l  губернЛ, р!къ, горъ, рудни-
ковъ, фабрикъ, вс! почтов.. те- ^  ^  леграфн. н же^знодор. ст.

ГеографичеекШ словарь Росс1и выходить выпусками по 8 листа. Цъна по под- 
писк! 7 р., съ Перес. 8 р., допускаегся разерочка—при подписк! 3 р. по выход® в-го, 
иып. остальные.

Выше.гь 4-й вып. (Вегле—Вуекоша) и продается во вс!хъ кннжн. «агазцнахъ 
ц. 35 КОП-. съ пер. 40 к.
ПРОСПЕКТЫ БЕЗПЛАТНО Иадан1е I. Лурье, СПБ,. Гороховая, 48—45. 8—786

ш ГОТОВ1ГО И тС Б О Г О  И ДАШЖАГО ПЛАТЬЯ
Набережная Ушайки, корпусъ Королевой.

l |K  П О Л У Ч Е Н Ы : <^ € € € € € € € € € € € Я «

i | п а л ь т о ! '  “ “ '■о™"™
ватныя, демисеэонъ.

Ф Пиджачные КОСТЮМЫ Ж; З э В в д € Н 1 в
ученичесюе. W '

1^. Д .
Фд̂ кепнун яиктд [туденяи, . .  чер..и"ол ,л., „«й ,

W  _ . . .  ^  i к  ^  внизу.

асное

. к  12, кв. 4, внизу.
Sj^ Тужурки, брюки ВС%ХЪ ЦВЪт. ^  I Изготовлеи!е и продажа раэны.хъ сортов^у 
Ш  П111ЛГ7ТП Г7ТГГАТ11ППТ 1п W ! колбасы, ветчины, окороковъ и прочить W  niUPRiR nwminenup. «кных^ прь^хговь.

ф  . Благодаря личному труду, могу отпускать 
хорошШ товаръ за сравнительно ниЭ1с!я 

ц!ны, оптомъ и въ розницу.

ПОЛЬЗУЙЛСЬ СЛ)ЧАЕ»1)! ВРЕМЕННОЕ П0НИЖЕН1Е ЦШ 
Г Г  НА ДВУХСТОРОННМ ПЛАСТИНКИ. - т

Кпаш ишт. пмш. Матшгъ грама>»е1т

ф  ДАМеШЕ ШЮШЕВЫЕ,

I  бархатные ЖАКЕТЫ ф
МАНТО, СЮРТУКИ. ^

д̂ 1 я прЕема заЕЛЗОВЪ S&
Прининается солеше и копчен!е окороковъ, 
гусей и другихъ иясиыхъ продуктоаъ, а 

также и рыбы. 1

П О Д У Ч К Н Ы :

ГРЯМ М О ФО Н Ы

■ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
аа наличным и

Торгвм-Фабя»чим Т-и

и. Вхшнуровъ н Н. Смяиш
Спб., Садоваи, Ь Ь ,

: ® ® в 0 ® ® О О € >
йиовттм- ■ Mkwrnm икъ шпм. ивт|. 1Ъ1М втмв- 1 rnnif рлц. u l — 7 1. и.

Ш  ааграавчвыхъ и русса.фабрахъ.

W  СТУДЕНЧЕСК1Я

Д1АГ0ЯАЛИ вскъ цвЪтовъ.
ЖИЛЕТНЫЕ КУПОНЫ. Ж

0ШТНЫ1 laiCL А Щ

Щ  НОВЪЙШШ ФАСОНЫ. ж

ФУРДШЕКЪ|
Ш  формен. и штатскнхъ w

W  ГОТОВЫЕ и Н А З А КА ЗЪ . W

Д-ра Шввддеръ-БарваА
MipieBdaAcsIj Рштфонша a u iu i

ПРОТИВЪ

О Ж И Р -Б Н 1 Я
иотлнчное слабительное средство. I 
Наетопци уяаиоаи въ норобвиъ ирвв- 

I наго цвЪта съ олисан'«нъ способа | 
употребленш. Продажа во вс!хъ [ 
аптекахъ и аптекарскихъ магаа

I рухъ, почему им!ется возмож
ней кость продать изящные сорта не Ш  
Щ  дорого. ф

ф  Ииогороднимъ высылается ф \  
ф  наломви. ллатежомъ. ф
S l 2-854 ^

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

на бывш. Смирнова. *266


