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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ̂
Быходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешеыъ дней поел^празднитаыхъ.

Подписная цъна оъ доставкой и пересылкой;
5 9 Ht». 4 р. 75 к., 6 >гЬе. 3 р. 53 к., 3 irtc. 1 о. 80 к., 1 irtc. 80 t
Разсрочка годовой платы—НЕ ДОПУСНАЕТСЯ,

а тысячу акземидяровъ, гЬсоп а

n>Toscir8 ■ др)ТЕп> городахъ: ш) 12 MtCHo, 6 Рч 9 нЬс. 4 р. 75 к., багЬс. 3 р. S3 к., 3 vie. 1 р. 80 р 
Яаграквду: ва 12 vie. ТО р., 9 vie. 8 р., " “ '
S v ie  Cp., Svbc. 3р.53 a.t 1 v tc . I p. 20к.
ДдаучателеЛ д учггедьмицгягролныгъ шкодъ въгодъ 4 р.,налоягеда 2р., при усдоа1иподй<ск| кмтор% ,Сибиро«о4 Жааяв’

Подввснасчвтаетея съ 1-го чнсла каждаго к^сяда, ^
За nepevlBy адреса вногпродвяго на нногородв1В взвкается 35 коо.
Такса зао6ъяв.1вя1я: аа строку петита япередя текста 20<оо., позади—10 коа.
Д м  iioropoaBixb аа втрояу nerirra ■переда текста 30 кеп., поезд* — 15 веп.
Объявлени 'ipRcnyrH и рабочнзгь 20 коп. за три строки.
Запри.тагаеиыя къ гааегЬ объяв.1ен1я въ ToHcnt—5р., влогородникь 7 р. г 

5orte одного лота.
Контора открыта ежедневно еъ8-им чае. утра до 6-тн час. вечера, epoai праздннковъ. Телефонъ ТЙ 470.
Редакшя тля xs^iiuxb объясненТД съ ревакторомъ открыта ежедвевно отъ 5 до 6 час. вечера.
11ра 1̂ллаемыя въ редаказю стат1 а в сообщея1я до.тжпы бьпъ наипсавы чело о то.тько к.я одпоЗ сторон-Ь листа 

еь обоэначеш'екъ фахвхш н адреса аптсра. Рукописи, в ь случа1< вадоб.1гстя, по.г-тсжжтъ язи Ёпен1я1гъ п гокрвше”1яиъ. 
Рукописи, достав.тешшя беаъ (^звачешя ус.1ое!й вззнаграииешл, считаются бсзп.та1ныии. Стали, признанныя не> 
удобвыии,храяятсявъ редакош три vlwniB, а загЬзп унячтожаются. Ме.тк1я статьи coeeivb пе возвращаются.

ПОДПИСКА « ОВЪИВЛИтЯ ППИНИМЛЮТСЯ: п  Томск»: в* копщор» рсдакцш (yi, ДворяпскоЯ и Ямекпо 
fttp., д. <Сиб*рек, Т~ФаПенатн.Д»ла>) в въ квняш. маг. U. Н. Макушнпа; п  Пеглсрбурх»: въ Rouropli объявденЮ Торге* 
ваго Дома Л. в Э. Ыетцль и К”, &*Морскаяул-, д. 11, Торг. Дома Бргно Ва.1ентанв,Екатернннвск1й канолт, 18—27, 
в\Ъ1оскв»:еъ цевтратъвовкоат. обънвленШ Торг. Дт.на Л.нЭ. Мстцхьа Мясяижгаяул., д Сьггова; п  Варшав»: въ коя- 
xopt объяв.тешй Торг. Дома Л. и Э. Ыетоль в К°, Маршалковская, 130; п  Барнаул»: въ кнвлсн. иагаз. В К. Сохареза

Ц«на I 
тер. TMCHt 4 коп. lAtHa I 5 КОП.

Том ск* Ж елезнодорожное Собран1е. 
------  ПО ЖЕ-ЛПН1Ю ПУБЛИКИ =

Вь пятницу, 18-го февраля, СОСТОИТСЯ

2’й U ц о я ц с р п)

лыаиевптоД русской певицы в 
королевы цыгавекпх роыавсов Мар1и Аленсандрорны

КАРИНСКОЙ.
По совершенно новой nporpavuli исполнит: 
*  c r^ x ^ s e s ls E  в стильном бояр
ском костюнЪ по рисунку художника Ма- 
коескаго стариняыя гусспя а^сни. Во 2-м 
вс8 излюб''снные публикой цыгансюе ро
мансы и новые посвящен, ей современных 

аетороз-

П Р И У Ч А С Т 1 И :
Изв-Ьстнаго баритона С.-Петербургских 

оперных театров

Д. с. ЕР|ИДКОВД.
НЛЧЯЛО в  9 ЧАС* ВЕЧЕРА.

и 1>аг1елькейстера С.Петербургскаго народ- 
наго дома л1аниста и композитора

А . Н . Ш Е Ф Е Р А .
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.

.  Ill Т О Л Ь К О  Т  Р  R  Г А О Т Р О Ш  ш

16-1 РШЙМ ЛДЕЛЬГШШI
При

учаспи

Билеты забле1Т8ременно продастся въ кас- 
сЬ Собран!я гъ 10—2 ч. дня и съ 5—8 ч. 

веч. съ 21-го февраля.

38 февраля

И
Maestro del bel canto,

въ 1 д., Рафаила Лдельгейма.

въ 3
Д'ФЙС.

1 *го марта’

Мадамъ Санъ-Женъ
ком. въ 4 д. Сарду.

Tempi) Общественного Собройя.
Г-ю артието» кипчеотгсЯ опера и оперетты подъ редвсоер. И. в. Гудара.

2-го марта

-» Н Ю Б Е ^ ,  , , з д м „ .
^ П А С С А Ж И РЪ ,

8Ъ 1 д. соч. Рафап.та Адельгейма. 
_________________________ 5-ЗЗГ.

S a P n rc l'n i предстамена будетъ ногняка ФВЯ|Въ субботу, 19 февряля, прощальный бвнефнсъ примадонны труппы Анны! Въ воскресенье, 20 февраля, посчйдн1й прощальный спектакль, представлено
КАРЛСБАДА, оперет. въ 3 д., муз. Рейкгарта.Шествю фей черезъ Григорьевны ТАБАРОВОЙ, представлена будетъпосл'Ьдняя новинка, автора Весе- будеть; 1 ; НАЛОБАРСКАЯ ВД08А опер въ 3-хъ пЪяста муз. Геове 

зрительный залъ. НАЧАЛО РОВНО ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧЕРА. , зон « г »  А.г.и. оперетта, ооаучи.ш.н п а л и ,  перааястаа ГОРНЫЕ КНЯЗЬ, нъ 3 д. | ™ 2) ЦЬ|ГАНСКАЯ ЛЮ БОзГчз. лёЙ.ра?поЯястт. afolS^» ’a m  '

Томское EspeiCKoe Духовкое Правлен!е.
Зъ субботу 19 феврадя с./г. въ 10 часовъ утра во вс^гь трехъ с 

нагоглхъ видеть быть совершена гауоокойвая молптва о

РРИ1СВ0У|ИТЕ1̂  kn |t ВторонЕ

s € € € € :€ € € € € :€ € € € € « € € € € 3 § € € € € € € € € € € € € € € € € € € € i

Т-ВО А. Ф. ВТОРОВЪ СЪ С-МИ
%
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То м ско е  Е врейское Д ухо вное Правлеи 1 е.
1ъ субботу 19 февр.ь А с 'р. въ 10V* час. утра нмйетъ быть совершена заупо

койная молитва въ годовщину смерти

Рафаила Александровича БЕЙЛИНА,
въ каменной и Камннерскей синагогачъ.

главный магазинъ уг. П очтам тской  и Наб. У ш а й ки , с. д.

изв'Ъщаетъ о получен1и новостей весенняго сезона въ полномъ AS
выборЪ ^

м уж ское , дамское, д-Ьтское и форменное для студен- S s  
товъ  университета и технологическа го  института , Ф  

гимназ1и, реальнаго и ком> ер чсс кгго  училищ а.

ГР О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О РЪ :

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ;

Сослуживцы съ прискорб!емъ извФщаютъ о кончин^ дорогого товарища

последовавшей после продо.чжительной и тяжкой болезни 16 февраля въ 6 ч. 
ут. Выносъ 18 февр., Еъ пятницу, въ Э ч. ут. въ церковь при старой сеиинар!и.

шелковыхъ, шеретяныхъ, бумажныхъ тканей, подготовленныя Ф 
тюлевыя, полотняный и батиетовыя платья, кофточки и шарФы. %ДлексондраЕвгрш|ювичв№еновв,Л ТРИКО, драпъ и сукно для мужскихъ и Л ^Л С . 1ХЪ КО'

Р У С С К П Х Ъ  и  З А Г Р А Н Н Ч Н Ы Х Ъ  Ф А В Р И К Ъ .

- =  МЕБЕЛЬНЫ?! МАТЕР1И
ПОРТЬЕРЫ, КОВРЫ, ШТОРЫ и т ю л ь  ГАГ'ЛИННЫИ.

ПОЛОТНО, СТОЛОВОЕ В̂ЛЬЕ, ЕЛЕЕНВА И ПАРЕ/..
Контора г а з е т ы  и  т и п о г р а Ф Т и  бу
д е т е  з а к р ы т а  1 8 ,  1 9  и  2 0  Ф е в р а 
л е  и о т к р о е т с я  в ъ  n o H e A t a b H H K b ,  

2 1  Ф е в р а л я ,  в ъ  8  ч а с о в ъ  у т р а .
Театрт» „Ф урор-ь**. Сегодня, 18 февраля, роскош

ная юбилейная карт, на въ па* 
мять освобождены крестьянъ 

отъ крФпостной зависимости

3naM0nieiii), прзвошены щщ!'
Водяныя ыжяРоскоши- карт, нзъ худож. се[ми

Кавказск!й пл'Ьнник'ь
(по поэме А* С Пушкина).

Въ аул% на своихъ порогахъ 
Черкесы праздные сидять........

Бабочва MaiaoBi, а еа ареврзщед!я
(ивФтная синематограф1я). Зд1сь мы зна
комимся подробно съ одной изъ величав* 
шихъ тайнъ природы—превращ. бабсчх.ч

^!вврхъ

(на Гавайск. островахъ). Картина велико- 
лФпна по своей оригин. и красоте.

ФД0МАШН1Й МЕДВЪЖЕНОКЪ^$г
(проказы маленькаго недв’Ьжечка).

З а ч а р о в а н н а я  к о м н а т а
Музыкальную иллюстрашю картинъ нс- 

по.дняеть Ю. В. РИЗНИЕОВЪ.

прогрпммп ГА(ЗТРОЛИ вкоршсансваго
танмствеиным i рунами

артиста, чедовева съ

\1Едьсона w m tv b .
НАЧАЛО СЕАНСОВЪ ВЪ 7 ЧАСЪ ДНЯ.

А Н О Н С Ъ ; З а в т р а  новая программа. Посл-Вдшя новинки, 
П одробности  въ аф иш ахъ.

Н[ЪЖННСШ ШУСТОВА 
НЕСРАВНЕННА

в ы  ЗН А Е Т Е , конечиэ. что  р я б и н о в и  настойка— иэло1Ъ 
пенный н алктокъ русской пубяикк.

И М еЙ Т Е  ВВИДУ, что коаоссж лыш й уепЪ ть и повсемЪст* 
■ое распростренен 1е ея  обязаны помимо вхусовыгб кзчестмъ 
оревосходноиу а4йетв1» на желудокъ рябины , усаоряеш ей 

. аяш см р н тел ь н ы е  промессы.
З А П О М Н И Т Е , что Н Ъжинская рябнм ом я настойка 

Ш устоеа. улу '1ш еямаго качества, есть в ъ  настояш1й моментъ 
восл^янес саово еодочмаго ароизяодстаа. Она иезамЪннма по 
вкусу и качеству.

Н Е  ЗА БУ Д ЬТ Е  Ж Е  о рвмкЪ  НЪжннеаой Ш устова прв 
ааждом ъ a a e T p u i ,  сбЬд% к ужнвЪ: Вы подучите одновременно 
и УД080ЛЬСТВ18 И ПОЯЬЭу.

Къ свъдън1ю г.г. покупателей.
С П Е Щ А Л Ь Н Ы И  М А Г А З И Н Ъ

тотов а га . . .  т о ,  дамсваго а д'бтсваго ааатьа 
А. Н. ФОМЕНКО.

ПОЧТАМТСКАЯ УЛИЦА, Д. Л» 1
При иагазвве npiciib закашвъ воевваго, гражданскаго, штатскасо и хаыскаго, 
въ BUDOJueuiii заказовъ магазвЕъ npepeEanit ив допускаетъ, а по усмотревш 
W заказчика вещь пеудовлетворнтеаьпая остается въ магазине.

Въ СЕоромъ времеви получается оарт1я готоваго платья н сусонныхъ товаровъ 
Д.1Я весенпяго сезона. — i 5 6

К А Ж Д 1 Л П  М О Ж Е Т Ъ  П.\1-ВТЬ

200,000 руб.
купивъ билетъ 2-го внутренняго съ выигрышами м
зМиа съ разерочк. Платежа при задатке TO.lbRO р ,

п  Банннрсномъ дом̂ А. В. CMiiPliOBli,
с-ПБТЗРБУРГЪ, НсВСкШ просп., .N» 60.
ИОСКВА, Куэяецк1й мостъ, д. Сянъ-Галли.
О т д е л е н ! е :  И.пьинка, Средше Торг, ряды, Л  1.

Р озы гры ш -ь  naciiikAyeT*b I м ар та  1911 г .
а вогому НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕЙЯ я СПеШИТВ КУПИТЬ белеть 2*го забма.  ̂

Б(нвнрсх1й юмъ А. D. Сннрвоаъ всполкаетъ cct бврхеава ооручееи. J 
Бндапъ «суде подъ */е® о бумаге п  ваввысшемъ разм4{4. Задатокь мохво вы- 
гвдать почтовымъ вереаодомъ влн по телеграфу. ТелехрафиыЛ адрес*: Петер-  ̂
бурп B.TQ Москва, Uansevapnon. Пвдробныя ycaoela по требов. высыд. Лезоавтшв.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы М

иресторанъ „ М Е Д В Ъ Д Ь
Почтамтская, домъ Акулова, противъ Штоль и Шнитъ.

При р е сто р а н ^  имею тся кабинеты  и билл1арды; буфетъ 
снабженъ  русским и и заграничны ми винами; к у х н я  находится 
подъ личны м ъ наблюд€н1емъ опы тнаго  кулинара. О тпускаю тся  
об-бды, за в тр а ки  и  уж и н ы , а т а к ж е  холодныя за куски .

С ъ почтен!ем ъ  довБренный В. И. Чердынцева ПетЬевичъ.
1—2905

ВрачъС.П .М 0Ч1Ш08Ъ
Акуш.
отъ 4—5 ч,, по воЪср. для бФд.'оть 

Садов, улч Л  24, телеф. И  243.
жеп. б. Пр1енъ ежед. кромЬ празд., ----------  "  ]б_1|

" ^ а “ Л.Н.Гутовской
Пр1емъ ежедневно отъ II до 4 ч. д. кромФ 
праздкиковъ. Горный корпусъ технол. ин
ститута, кв. 8 (ходъ съ Еланск.) Тел. 670.

-31S8

• Всл4щстие дороговазны содержав1в опытныхъ бухгаатеровъ праамжьжое спетоводстап »  гвхъ 
ооръ б ш о  ведостнж вплгь н д еа л о п  вебодышехъ торговскпровыпиеяаыгь арелпр1впВ. Теперь ate, 
сосредоточяБЬ счетоводство свонхъ кд1евто*ъ въ одной общей H oaropi

БЮРО БУХГАЛТЕР1И
СОВБТЪ СТАРШННЬ ТОМСКАГО ЖШНОЛОРОЖНАГО С0БРАК1Я
имЪегь честь довести до свЬд4н1я г.г. членовъ, 
что 19 февраля, въ 2 часа дая, въ по.ч4щен1и 
собрашя будетъ отслужеяъ благодарствеввый мо- 
лебеаъ по случаю исполпившагося 50-лЬт1я ос- 
вобождея1я крёстьяпъ отъ KpiuocTuofl зависимости.

19 февраля, въ 2 часа дня, им ^етъ  быть въ Безплатной 
Библ1отекЪ общее собран1е членовъ общ ества попечен1я о  на- 
родномъ образован1и, посвященное великой реформ'Ъ 1861 года.

Проф . М. И. Богол'Ъповъ произнесетъ р'Ьчь на тему: „Зна- 
чен1е крестьянской реформы въ ксторЫ народа". Будутъ  хоровые 
нумера и тЬневыя картины .

В ходъ  для г.г. членовъ и на свободныя .м^ста для публики 
по билетамъ, которы е м ож но  получать 19 февраля въ Без
платной Библ1отек'Ь и при  входЪ на зас^Ьдан1е.
1'—413 За аредс11дата1я ироф. М. Богол’Ьповъ,

Том еш й ЗДгьгцанскш  С т арост а
просить г.г. кгЬсцанъ гор, Томоаа пожаловать 18 сего февраля лъ 1 часъ 
дня въ  пом^щеи1в М’Т:[цвнсво& Управы на ПА НИ ХИ ДУ ПО Ц А Р Ь - 

ОСВОБОДИТЕЛ'В АЛЕКСАНДРЪ П-иъ. 1

Ръ ТИП0ГРЛФ1И СИБ. T-Pft Печлтплго Дълл
НП-еЮТСЯ в ъ  БОЛЬШОПЪ ПЫБОРЪ

визитиьт
НАРТОЧИИ,

С Ш Д б Б М . Б И ЛЕ ТЫ , П Е М Ю .

ОБЩЕСТВО БЗАКННАГО ВСПОНОЖЕШ.Ч ПРИКАЗЧИКОВЪ.
Въ субботу, 19 февраля 1911 года, въ понЬщешн Коммерческаго Собран!я спектакпь 

ори участ1И Л. А Невской м артиста В. Н. Антонова. Представлено будетъ:

драма въ 3-хъ акт. Сочиа.
Г. Гейернансъ. 

Телефовъ правления Л  717. 
2—362 Правлвв1е.,1скъ скорбящихъ'

500
К С эда.в1е а ъ  ОдеасИЬ.

м1яоросс1*:нт пвсевь зъ вопй̂
Ц'БНА 1 р. 20 к. съ лересы.чкой, можно почтовыми марканА

Съ требован;емъ просимъ обращаться въ
е я л а д ъ  я з д а в Ш :  О д е с с а ,  Р а ш е л ь е в с к а я  у л .  и  4 9 .

1—407

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русскбв Музыкальное ООщество.
ТОМСКОЕ ОТД-ЁЛЕН1Е.

Евграфъ Ивановнчъ Михалевъ
И М Ф ЕТЪ В Ъ  ПРОДАЛСБ:

спички, РЫБУ СОЛЕНУЮ, му-у ржаную, лшеничнук*, пшеницу, свесь, лортландъ-це-

М. М. Тютюкова.
Подъ наблюдешеиъ врачей занимаюсь мге- 
саж^мъ, iiMt.K) нногол’̂ тнюю практику. Дво- 

I рянская, Л  8, внизу. 3—28и6

Л-ръ К, В. Куоресеовъ
СОСНОВЫЙ, бёрезовыя, осиновыд, гвозди проволочные," рЬз- иочепоя 'Ж н 7 И с ъ ’ п ы ё |л * о ^  

иые, шпильки, сапожные шпиля, паклю смольную, б-Ьльн>ю, варовину, шпвгатъ, рогожу- „„а „ ^  ^
кулевку, циновку, мочало, кули мочальные, гипст; м*лъ Умовой и колотый, ’ворвань. Д ^  б - Ь д ^
масло деревянное, кошму, снасти смольныя нопмя. гтяпыа. rvH4VMu тюменгк1е и пп. тппяпи Монаеты^кая^№ 7 тёлефГ Л  6бГ '̂

к  29, Taietom J4 644.
-ЗОЮ

ментъ гяухоозерсх1й, ppi.i 
ные, шпильки, сапожные
кулевку, циновку, мочало. , ................... .................... .
масло деревянное, кошму, снасти смольныя новыя, старыя, сундуки тюменск1е и др. то̂ вары!

Обращаться: Томсрь, Мя.и1онвая улица, д.

СЕГОДНЯ въ помЬщ. Музыкальныхъ кдассовъ (Янской пер., д. Аббакунэвой) 
СОСТОИТСЯ ПЯТЫЙ ОЧЕРЕДНОЙ

К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
при участпи: И. Н. Бирюковой (рояль), А. В Буздыханова (скрипка) и М. П. Злпидова 
(вшлончель). Подробности въ афишахъ и программахъ. Для г.г. д'Ьйсвительяыхъ чле
новъ входъ безплатный Sxo.ssxK .2e  бгле-хъх  1. ю. 1.0  к . ,  ^чевг-ж есЕ сХ в 

•4 0  « .  НАЧАЛО въ  8*/» ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА. 1—417
Д Г - ^ - ч : е !в и !с з : т -г  я

О. 3V. VvameT̂ ewiiov!
ПОЧТАВЯТСКАЯ 25 . П Л А ТА  ПО Т А И С Ь , - ш

ОБЪЯВЛЕШЕ i
1

отъ Комитета по постройкЪ здан1я Ачинской женский гнмназж.'

■Tpirif.  1^. 7^ал1(а .
Болезни венерическ1я, кожи и волосъ 

сифилисъ и женск1я.
Прюгъ гжив1вао,агк.п)чмги1.ло жжвшянъ а экпВ 
втъ 8-9 ут. и оть 4-6 ч. в. Спасская,17. 3595

ВРАЧЪ

1 марта 1911 года, б ъ  12 часовъ д н я ,  въ помЬтцстиц Ачпнекаго То- 
родского Общественваго Упраплеа1я (ТомскШ переулокъ, домъ городского кожи

О а д о в с к 1Й .
. отдачу в ъ  подрядъ постройка каиовпаго пдаа1я д.ая женской гнмназ1н 

въ гор. Ачввек'Ъ, смЪтнаа стоимость работъ на постройку soero выра
жается въ сумм'Ъ 791S4 руб. 41 поп.

К ъ соревцовап]» будугь допущены доца, ии-Ьющтя на ото законвоо 
право, ваесш1я залога в ъ  разтсЬрЬ 8°/о съ  обълвлсшюЗ суммы. Кондпвдп, 
ироектъ здан1я и смЬта могутъ быть раасматрпваемы сжедне-впо (кроыЬ 
□раздапЕОВт,) у председателя строатсльеаго Еомитета Ф. К. Илюппша, въ 
Городскомъ Обществвнномъ Управлении, оть 10 ч. утра до 2 ч. пополуднп.

Председатель строптел. вомптета Илюшииъ.
3—37в Д'Ъдопроавводатель Н. Кнеелевъ.

веч. Пр>енъ жехщннъ 4—5 ч. в. Спасская

дою горъ мЕднаиыы

А.В.РОМАНОВЪ.
Ьиутренв1я гордовшь восовы» rtrada ■ 
венермчесюя бо.̂ Ьаш« лучи Рентгена, мас> 
сажЪ| вдектрнчеетжъ ннгодящя, ^Аршеон* 
ьадь, Фбнъ, св^тъ ПрАеиъ съ 9—12 ч.дая 
н съ 5 до в ч. веч. МомастиросЫ мерч

4 0  -  2778

3,0о-лЪче0ный каОинеть Б. В. Л Е В И Т И Н А .
ИСКУССТВ. ЗУБЫ безъ пласт., ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 339

В т 5 3 . Т Ь  П . ф .  Л з М 0 В И П К 1 Й |  I  субботу, 19 февраля, на стенд* 
.• . ,  , общества охоты стрельба на прнзъ—
Кожиы» а вен.ри,еск1я бот-Ьзни. | ружье Врауаиагь. Въ восаресеаь*

а " 'Г 1 ^ ? Г ^ : = ^ Ж . Т ъ , ” ео б :Г т гК ;' -РЬ-ьв»' 1 - 2 9 U
телеф. 610- 10-Т"'-

Гслодовой вшъ ТИМОФЕЕВ!).
Пр1емъ бодьныхъ съ 8 до Ю ч. утра и съ 

6—8 ьеч. Никитинская, 31, кв. 2.
15—2927

З^йоврзчейная клиника
I при школ'Ь зуб. вр. Каменецхаго, Со- 
' сунова и дант. Левитина.

Пр1енъ бодьныхъ съ 9 до 4 чае. 
Учащимся скидка. Почтамтская, 7.

| ‘цдройль|

"Уд“ юлшсъТ артохъ .  т
м ещ  АЬкжлм., М «А ПСТОП/Д. (. С«К«.»  &  f t



2 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ № 39

ПРОТИВЪ ОЖИРЬНШ
5рачи реконеадують съ блестящими 
результатами Ходвринъ Д-ра Дешанъ, 
какъ зам-Ьтательное средство оротивъ 
тучсости. Годиринъ Д-ра Дешанъ 
устрапяетъ тучность постепевно въ 
очень короткое время- Успешное 
A^ScTBie его наблюдается уже въ 
сакомъ начал'Ё лечен1я. 1одпринъ 
совершенно безвредевъ для орга
низма. Продается въ аптекахъ и 
алтекарскнгъ магазинахъ по 4 р.

25 коп. за  коробку. 6—402

М Ш в к л и ь
ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ

Свя. Льва, папы Римск, Агагшта, еш:сг. 
Синадск-, Флавина, narpiapxa Царырад.

СодержанЕе:
АгевтеНя телеграммы.
Фовдоьаа бирша.
Торгоаыв твлвграшжы.
Пое£'к:н1а навЪепя.
Pyceiraa печать.
СтравЕыя OT4Hcne>fia (Qicbno аа \ Пв- 

'ургм'. Членъ Госуд. Думы Л. Счамь«рАу1
J*f6on.

По Скбирв-отъ нашмхь коррещюнд 
с. Караголъ, Поломои]ная. Съ лкн1и Сиб. 
ж. д. У4здная хр. пр<1исшеств1Я.

По Свбиря (иаъ газетъ). 
Иротввочумвьш съ’Ьзд'Ь въ ИрмутвкВ.

//. Л.
Тоиехая зкмзвь.
Въ технологмчегкомъ нститугЬ- 
ГородеЕ1В юоросы. 
Лвтературао-музыкадьвыД >e4epv 
Въ ввешахъ учебныхъ saiexeBiaiv 
Пясьмо носковсмихъ куноовъ.
Pyeciraa жизнь.
Письмо въ редава:ю.
С^гавочвын отдфдъ.

На чум-Ъ. Письма взъ Нанчжур1и.

Телеграммы
0етерб1ргс11. Тим-^афи- Атаитсгп 

Виутроннаа.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
(3aci/iaHie 16 февр.)

ПредсФдатедьствующГЙ В о л к о м *  
с к  I S сообщаетъ о кончинВ члена 
Думы огь Витебской губернГи про- 
тоГерея Никоновмча и оредлагаетъ 
оочтить память оокойнаго встаБанГ* 
ежъ. (ВсЪ всгаютъ}. Признаются спеш
ными и принимаются въ двухъ чте- 
!йяхъ беаъ оретй 15 ааконопрогк- 
ТОЙЪ, въ числВ коихъ объ отпуск^ 
гь 1912 и 1913 годахъ 29,370 руб
лей дляуснленГя воздухоплааательнаго 
отдела гяавнаго инженернаго управ* 
лен1я, на содержанГе комитета для 
разработки воаросоаъ воэдухо- 
одаванГя и объ отпускЬ военноыу 
министерству 25,000 руб. на устрой
ство въ 1911 г. состязанГЙ яета- 
тедьныхъ аппаратовъ тлжедЪе возду
ха, а также законопроектъ объ еже* 
годномъ отпускВ 1,732,626 руб. на 
установлеше въ мирное время управ- 
аенГй дквизГонныхъ иктендантовъ и 
расширекГе короусныхъ интендант- 
скмхъ упраелекШ.

Дума переходить къ ародолжен!ю 
эбсужденГя законопроекта о мб^^ахъ 
борьбы съ оьлнствомъ.

Статьи съ 14 по 17 принимаются 
аъ редэкцГи саецГальной коиисс1и.

Прешя возникаютъ по статьЪ 18, 
устанавливающей дни. въ кон тор
говля крепкими напитками ограни
чивается ооредЪаенными часами или 
смершенко воспрещается.

Товарищъ министра фикансовъ

Н о в  и ц к i й настаиваетъ на приня
тии статьи 18 оравитеяьственнаго 
проекта въ редакц1и финансовой ко- 
мисс! и.

Епископъ М и т р о ф а н ъ  указыва- 
етъ, что д*ло сводятсп къ торгу от
носительно пяти днеГУ, въ которые 
соешальная комяссГя по.пагала воспре
тить тсрговдс; финансовая комисс1я 
идегь аутемъ нерЪшнтельныиъ. спе- 
1]1альная ооредЪвеккымъ и яснымъ.

Докладчикъ финансовой комисс!я 
Ч е р к а с о в ъ  не соглашается, что 
дЪло сводится къ торгу, нобъасняегь, 
что финансовая комиссЬг голагала въ 
въ основу удержанГе наседен!я отъ 
элоупотребУтекГя крЬокими напитка
ми въ праздничные дни, когда легче 
поддаться соблааму, дни же, какъ ка- 
нунъ Рождества, 19 фев. и другГе, 
кародомъ не празднуются.

Докладчикъ М е й*е н д о р ф ъ  от- 
мбчаетъ, что спешальнал комиссГд 
HMtna въ виду интересы широккхъ 
массъ населсг!), у которыхъ сущест- 
вуегь съ одной стороны сознанГе эда 
потреблен1я крЪпкмхъ напитковъ, съ 
другой—слабость. КомиссГя старалась 
идти ка помощь этимъ широкимъ 
массамъ.

Ч е л ы ш е в  ъ, мотивируя свою 
поправку о прекращении торговли въ 
въ субботнГе и предпраздничные дни 
въ городахъ и вмб городовъ послЪ 
двухъ часовъ, если обяэате.чьныии по- 
становяек1яни ыЪстныхъ органовъ 
самоуправлен[я не устянэвлены бо.тЪе 
раниГе часы, въ остадьчыхъ часта.хъ 
поддерживаеть редакдГю спец]ааьноЙ 
KOMHCciH. Статья принимается въ ре- 
ддкцГи соец1аяьной комиссГи съ по
правкой Челышева.

Въ статьЪ 19 спецГальнал .чомпссГя 
уста(явливаетъ продажу кр1 пкихъ 
напиткозъ въ оосудб не мен1 е бу
тылки, финансовая—полъ-бутылки.

Черкасовъ, ооддерливая преддоже- 
Hie финансовой коииссГн, указываетъ, 
что неосторожно чедов-Ька слабаго 
заставлять покупать вино въ бояь- 
шомъ количеств^. Опытъ увеличекГя 
емкости посуды былъ предпринять, 
но результатовъ въ смысла уменьше- 
н1я пьянства не да.1Ъ,

Товарищъ министра фикансовъ под- 
держнваегь статью въ редакцГи пра- 
аительственнаго законопроекта, пола
гая, что въ смыслб борьбы съ пьян- 
ствомъ увеличен!е посуды зкачешя 
им&ть не можетъ, и подчерки°аетъ, 
что согласно прааительственноиу за
конопроекту не предполагались распро
странять требован!е относительно 
размера посуды на напитки ино
странные.

К а р я к и н Ъ р Ч е л ы ш е в ъ и М е й -  
е н д о р ф ъ, возражая предыдушииъ 
ораторанъ, поддерживають редакцГю 
соешальной комиссЫ. А н д р е й -  
ч у к ъ  и Г е р а с и м е н к о  ре- 
дакц1ю финансовой. Статья 19 при
нимается въ редакцЫ спецГаль- 
ной комнссГи съ поаравхоН товарища 
министра фннансозъ не распростра
нять правила о оосудЪ на загранич» 
ные напитки.

На очереди статья двадцатая, за
прещающая всякаго рода торговлю 
крепкими напитками въ эазеаен>яхъ 
трактирнаго промысла кромб эаведе- 
нШ высшаго разряда, н статья 2 1 , эа- 
прещаюитя такую торгоБДЮ на стак- 
шяхъ жедъзныхъ дорогъ, на паро- 
ходныхъ пристакяхъ и парохоявхъ.

Товарищъ ишшстра фмнансовъ Но- 
в и ц к 1 й высказываете.-! за отклоне- 
Hie об4ихъ статей, считая, что эа- 
прещенГе торговли крепкими напит
ками въ 38веде1ияхъ трактирнаго 
промысла увеличтъ ротребягн1е воя
ки на улнцахъ безъ одноорекеннвго 
потребденГа лиши, запрещенГе прода
жи водки въ жед%знодорожныхъ бу- 
фстахъ и на пароходныхъ ориста- 
кяхъ увеличить лишь корчемство.

Н а д и а а й к о  считаегь все зло не 
въ кагенкыхъ лаекахъ, торсуюшихъ 
въопрея^ленныечась.а8Ъ трактирахъ, 
незаконно торгующихъ во всякое 
Бремя.

Епископъ М м т р о ф а н ъ  пола- 
гаетъ, что пора efeAOMCTBf отказать* 

'ся отъ содружества съ трактирными 
торговцами, TtM> болЪе, что тракти* 
ры усвоили атмосферу орежпихъ ка* 
баховъ со всЪии ужасами.

К у э  н e ji о въ  находить, что пока 
не будутъ ьъ корн-Ь HSKtHeKu усло
вия жизни рабочихъ массъ, пока ши
роко не разовьются прсфесс]ональ* 
кые союзы, пока не будутъ даныбда- 
гопр!ятныя усдов!я для ха.,внт1я рябо- 
чаго саио:ознан!я, до т 1*хъ поръ со
хранится стрем.лен>е къ трактиру. 
МЪра, предлагаемая епископомъ Мя* 
трофаномь, несмотря на всю ея же* 
оатедьность, явится лалки.мъ пал- 
niaTMtOHV

Л е р х  е находить, что закрывать 
трактиры и сохранять каэечныя лав
ки—значить не умет,шить, а  утелн- 
чивать пьянство въ саыомъ кеэдо- 
ровомъ еид%, созда?ая потреодеше 
вина безъ потреблен!ясъЪстныхъ при- 
васоьъ.

Ч е л ы ш е в  ъ, констатируя него 
мбрно быстрый ростъ трактирныхъ 
эаведенШ, очаговъ заразы разума, 
очаговъ раззорен1>г, поддерживаеть 
статью въ редакши спег>альной ко- 
Mucciu.

М е й е н д о р ф ъ  сожалЪетъ о 
тонъ, что вынужденъ голосовать про- 
тивъ настоящей статьи въ редакШи 
спец1ал:.ноЙ коммсс1и. ибо она явля
ется оиюй мэъ тбхъ раднкадьныхъ 
мйръ, которыд ^арэкЪе обречены на 
неудачу.

О. Я н у ш е в и ч ъ  счмтаетъ, что въ 
трактиры хедягь лишь люди, оы-щ!?, 
помимо воли семьи, въ общества ал*

I коголикоБТ^ а noTOAiy предаюиреся 
чрезмерному и даже разгульно.чу по- 

'треблежю.
' Статья 20*ая принимается въ ре- 
|дакши спешальной комисс1и.

По стать* 21 К а р я к м и ъ  прея- 
дагаетъ безусдоено воспретить про
дажу спиртныхъ напиткозъ въ при- 
сутственныхъ мЪстахъ и аъ мЪстахъ 

. публичныхъ раэвлечепШ.
Ч е л ы ш е в ъ  свндетельствустъ, 

что продажа смнртныхъ напмтковъ 
. на желЪзиоворожкыхъ станщягь и 
на пароходн.чхъ орпстанахъ, обыкно
венно являющихся местами подвоза 
продажнаго хлйба, влечеть къ  спав- 
вак!ю народа и ваставдьетъ его про- 
пивап. три четверти урожая.

Ч е р к а с о в ъ  возражаеть противъ 
статьи въ peaainiiu спешальной ко- 

;ммсс!и.
М е й е н д о р ф ъ  поддерживаетъ 

свою поправку о  запрещежи въ же- 
п%энодорожиыхъ и парохоаныхъ бу- 
фетахъ продажи не вс^хъ вообще 
крЪпкихъ напитковъ, а водки, вина и 
водочныхъ нздея1Й.

В и ш н е 8 с к 1 й  присоединяется к ъ | 
мнен1ю Чедыше^а. Статья прянииа-' 
ется съ поправками Карякина и Мей- 
ендорфа. Въ вмдй дош>лнеи1я къ 
стать* принимается превяожен1е Лер- 
хе о ТОМЬ, что продажа спирта допу
скается только изъ лавокъ, находя-, 

! щмхея въ предфлахъ городскихъ по- 
севен1Й.

На очереди отдЬлъ четвертый объ 
изм*кен!и и отм*н* лекоторыхъ ста
тей устава акцизныхт, сборовъ ьъ 
связи съ статьями эакоиопроахтв, уже 
принятыми Думою.

Статья первая отя*»я принимается 
въ редакц1И спец1ал1нб!1 кбмисаи съ 
дополчен{ями Лерхе о тонъ, чтобы 
улеяичеше размера соэнагражден1я 
служащихъ ка.зетюВ продажи пнтей 
не зависело отъ уеедмчожя количе
ства продаваенаго им« вина, а также 
чтобы крепость вмна была понижена до 
37 градус., в также Челыше^^а—о томъ, 
чтобы тор;овля крепкими напитками 

^начиналась He^pante аевлти час. ут
ра II 8аканчира.т8сь въ городахъ не 
позднее овкнмадиати час. вечера и 
вне городовъ не поздвее шести час. 
вечера.

Отделъ пятый, ооредедяющ!.'!, что 
нвстог1щ!й эаконъ вволвтся въ дей- 
CTBie черезъ три месяца со дня опу-

^бдиковакЬ), принять съ по.правкой то
варища министра финансоьъ относи 
тельно уездовъ Архангельской губер- 
н1и, Якутской области и Киренскаго 
уеэл.з, въ которыхъ въ Ы1ду отсут- 
сгв1я >В08лет80рител1 НЫ.\Ъ путей со 
общен{я законъ вбодится въ аейстю* 
съ момента кс««!;о, после опублкко- 
ван|я закона, снабжеи1Я виьомъ ка 
семныхъ аи.ннихъ яасокъ этихъ tet- 
стиостей. Все внесенные ^{елын'баьсяъ 
доаолнен1я къ ца-.о!1одроехту отвер
гаются.

Первое постатейное обсуждеше за
конопроекта закоичекю. Мейендо^1>ъ 
сходить съ кафедры докладчика ори 
гукозлесканшхъ центра.

С и на д и но  заягл .етъ, что глаз
ными осноьан1ями, кото^'ыл нац!она- 
лксты клздутъ какъ нача-и буд>'щей 
волости, являются Сезсосдовностъ и 
рагложен1е иестныхь сборовъ на рас* 

,ходы по волости на все объекты 
волостною обложеМя. Подоергцуьъ 
подробной критике закоиопроектъ 
KOMHCCIH и подчеркнувъ. л:ежду про- 
чиыъ, что стремяеше комисс-и соэ 
дать въ будущей волости одновре.мен- 
но мелкую земскую единицу и мелк1е 
алчмннстратнзные органы ораянтель- 
стга, опираясь на одн* итЪже мест- 
ныо силы, неыысдкно, ораторъ счи- 
таетъ воэможнымъ принять верехедъ 
къ постатеЛноиу чтешю лишь при 
услоМи одновремснка’'о внесек1я редн- 
килгныхъ поораеокъ, въ корн* из- 
кекяющихъ бумажную работу ко* 
мисс!н. С|1!)адимо о; норны\ и по.юже- 
ншми ада переработки законопроекта 
считаегь: 1 -ое, встость должна быть 
низшей адивннстративкой еднни̂ ге̂ *, 
лишь гатеиъ е>1 можно предо
ставить въ преаелахъ «естныхъ 
средствъ выполнять обязанности об- 
щ€стве;У1Ыя «естныхъ органоьъ;
2- ое,—nocTpoebie волостного управле- 
Kiit должно Сыть таковымъ, чтобы 
имелась возможность стоять ьо гдав1> 
работы местныиъ коренныиъ жите- 
лямъ, а не элеменгамъ пришлымъ;
3- е,—придавая волости почти исклю
чительно характеръ местной земской 
самоуорав.1яющейся единицы, Дума 
разобщить весь центральный адмв- 
пметративный правительственный аппа- 
ратъ отъ иизшихъ сргано&ъ на м*- 
стахъ и тахнмъ о^рааоиъ нарушить 
непрер.чвность цепи, соединяющей 
центръ государства съ nepBtepiefi;
4- ое,—сильная культурная отсталость 
се.1ьсхаго иаселен{я, малая .матер1жль- 
иад обезпеченность его, переобреме- 
HeHie платежныхъ си.чъ земства во
обще не поэволають одкоаременко, 
что аъ действителциости, быть можетъ, 
было бы необходимо, содержать до
рого стоющ1я да* местный органи- 
эаЫи: мелкую еолостную земскую 
управу и волостное местное правле
ние; 5-ое,—иынеш;нй темпъобществен- 
ной жизни на мТстахъ вполне мо
жетъ быть удоваетЕореьъ уездными 
и губернскими земствами, несколько 
Преобразованными; б*ое,—еедн-бы пред- 
положенЩ комиссш о водостномъ 
эемскомъ управден!и были приняты и 
введены въ жизнь, то потребуются 
неминуемо на содержан!е эгихь орга- 
•Н1зац!й II ихъ штатоьъ нош е расхо
ды, которые погдотятъ приросгъ 
MipcKMXb сбооЬбъ —^сгноададЕль- 
ческихъ земель; 7-ое,—такнмъ о<̂ ра* 
зомъ, KHKa»fOfo решительнаго облег 
чен1я ьъ податном* м!рскомъ обло- 
жеши для крссть.пгь не послевуетъ;

I 8*ое,—согласно статьямъ 96 и 98 за- 
ко.чопроекгз KOMHcciu, деревня ли
шится мелкихъ агентовъ и полицей- 
скаго надзора на нестахъ, 9 ое,—за- 
конопроектъ безъ сущестпекныхъиз- 
иънетй и поправокъ будеть озна
чать полный и окоччательныЭ раз- 
валъ бызшнхъ земсккхъ работъ на 
нестахъ и передаегь все земское де
ло въ руки сяучайныхъ безответ- 
стеенныхъ людей. (Рукоо-лескнпя 
справа;.

Е ф р е ы о в ъ  прнветствуетъ зако- 
нопроектъ, являющ|Пся, быть можетъ. 
важнейшимъ нэъ есехъ разработан

.’ныхъ доныне народкымъ представи-; 
теяьствомъ. Ораторъ считаегь по- 

' нятныиъ, что законопроекгь встр*- 
тилъ сильнейшее co-ipOTRs-ieHie и со 

{стороны аравител.ства и со стороны 
■ ораеыхъ групаъЛумы, ибо онъ к.1 ино.чъ 
[вреэадся въ сушествуюш1й въ Росс1и 
строй управления и въ жизнь саноуправ* 
демя. предрешая целый рялъ реформе. 
Ефремове, отмети .ъ еажнеПшЬ! черты 
законопрос.чтап ряде реформе, саязан- 

|н ахъ  съ осущесгвлен1емъ его, укаэы- 
ваетъ на главне{{ш1э дафекти, явив- 

'ш|’еся результатонъ коипро-чиссана пу- 
,ти, по которому пошла ко.мисс1я, и 
. въ числе ихъ огмечаетъ сложность и 
: несовершенство въ ор-'-акизащи пред- 
I стазйтельсгба въ еолостноиъ зеисконъ 
самоуправден!и, неполное огражден1е 
самоупруядетл отъ произвола адмм-| 
HHCTpauin, хопушен{е двухъ различ-, 
ныхъ способо&ъ вэысканщ сборовъ,  ̂
Однако, при всехъ недостаткахъ ора-' 
торг считаегь законопроектъ хоро- 
шнмъ, предлагаеть поскорее перей
ти къ постатейному разсмотрен1ю и 
заяваяетъ, что законопроекгь ор{еи- 
яемъ только беаъ радикадьныхъ из
менений, преддоженныхъ Синадико 
(Рукоплескан{я ел* п и части центра).

С е з о н о в  и чъ  находить, что пра
вительственный проскгь оволостномъ 
упраглен!и, переработанный комисс!ей 
БЪ положек1е о волостномъ эемскоиъ 

|уп] 8^декм, является лицоиъ, явнзшнм- 
:ся ьъ Луму съ фальшиеымъ паспор- 
[томъ. Док.задчикъ обосиовивалъ про
екте дефектама зенскаго хозяйства, 
но истинную необходаиость ei-o выяс
нили собственно fipyrie ораторы: они: 

j сказали, что въ этоиъ проосте за-  ̂
|логъ будущей росс1йской кочетитушм. j 
Дуносая де коистнтушя неудоллетзо-' 
ригельна, пора завести конститушю 
въ волости. Комиссюнкыиъ законо- 

|проектомъ праЕитедьству въ новой 
волости сойсенъ не отволигся места. 

{Правительство не ымееть даже права^ 
{утверждать избранныхъ волостными 
, собраниями лицъ. Предоставлен1е водо- 
стяиъ права саиообложен1я приведетъ 

I члетныхъ владедьцевъ, пходящихъ эъ 
составъ волостей, къ безус.ЮсНому 

{разо, еи1ю (Сметь слева . Этого до
жидаются думские конституц10на» 
листы, желзющ'е провести сь этимъ 
 ̂проектомъ замаскирозак^ое прину
дительное отчуждете. Пторая каис- 
ность проекта—это безответствен- 

‘ ное лодожен1е сборщиковъ, которые 
не подлежать никакой отчетности.

' Третья наивность - это pasHonpaeie 
женщине въ прнменен!н къ волост
ному саыоупраалешю. 1'оьоритъ о 

|Женскоиъ pasiiunpasiM въ свяги съ 
обсужден1емъ техническаго проекта 

; представляется просто забавным*.
I Удивительна та слабость, с* кото- 
ро1 правительство защищаегь свои 
послелн1':{ крепости, находяоияся у 
самых* основ* жизни. Если лей- 
ствитеБьно, coriiacHO желан!я соста
вителей KoxHcciOHHaro проекта пра
вительство уступить волость земству 
и волость превратится въ помощни
цу уе?днаго земскагосамоуправлен1я, 
тогда гибел!, порядка государственной 
власти станет* вполн* обезпеченной. 
Люди. желаюш!е подчинить волость 
ге.'лста.у губернскому и уЪэдноиу, 
скрывают* свое истинное затаенное 
желан1е. Им* хочется установить та- \ 

;кой Г|Орядокъ, при котором* вь из-1 
в*стные годы несчаст1й можно было 
бы дать лозунг*, который пойдет* 
огь какого иибудь косковскаго г е и - ! 
ска. о съЪэда ц провэзгдаситъ распа- 
ден1е Росс1и, г.отоном!» окраин*, 
нисорОБержен}е сушестлующаго поряд- 

,ка, к этот* лозунг* пг..',дегь черезъ 
губернское и у*здное солостксе зем
ское управле'пе въ гЬ слон народа, 
которые еще держатся в*ковыхъ 

|устоевъ ру'сской государственности. 
Потъ почему эат*о съ этимъ проек
том* не должна им*ть м*ста. Задачи 
Думы требуют*, чтобы эаконолатель- 
ные акты бы.1а ясны. и*десообразкы 
и разумны и Ограждали бы силою 
престижа власти, но не разрушали

бы государстаенныхъ устоевъ, соб
ственности, релипи и государствен^ 
ной власти. Поэтому вс* члены Думы, 
у которыхъ еще ясно государственное 
сознание, должны отвергнуть настоа- 
ш1й проект*. (Рукоплескан);! справа).

Доктадчикъ Г л е б о в  ъ, считая, 
что по существу р*чк Созоноем'-<а 
ему придется дать свои разълснен1я 
при окончэ1пи общнхъ прежй, счи- 
таеть доаюмъ возразить лишь нанЪ- 
которыя мЁста. 5 'казате Созоноаччз 
на фм.чьшнвый паспорт* проекта яв
ляется передержкой и можетъ быть 
объяснено свойствеиъ скеернаго го
родового тащить въ участокъ лрава- 
го и виноьатаго. (Рукопяескан1Я и i 
с«Ё.\ъ.са1'>ва>. Наивен* быдъ бы че-; 
.повЪкъ, аов*ривш1й разъяснен!ю Со- 
зоноенАа о Сеэотн*тствен.к>сти во
лостных* сборшикоаъ. Опровергая 
друПя указам.! Созоновнча. доклад
чик* находить, что въ ею  критик* 
можно было усмотреть лишь желан1е 
передернуть мысль докладчика; обра
щаясь къ Соэоновичу, онъ говорить: ес
ли желаете польэоватьсяуаажешемъ не 
только ваших* единоиыш.тенниковъ, 
ко и противников*, помни те зав*тъ 
великаго Гоголя, сказавшаго, что 
обращаться съ сяоэомь надо честно. 
ибоэтовысш[9 подарок* чедоэЪку. 
(Шумныя и продолжительный руко-: 
олескамя ueHTiait сл*ва и снл|.ныИ 
шум* справа].

ПрелсЪдатедьствующ1а обращается 
къ правым* и просит* не прерывать 
оратора, не дйлать воэгласовъ и не 
шуметь, ибо это не аргумент* опро- 
верженЕ', а иаоборотъ.

Следующее за(^дзн!е вечером*.

Вечернее зас*дан1е.

ПредсЪдательствуетъ Г у ч к о в * .
Ложи переполнены пу6.1ИКОй; много 

членов* Г. СовЪта и сенаторов*.
На очереди запрос* правых* по 

поводу положешя дЪлъ в* высшей 
школ*.

Докладчик* к н я з ь Т е н н ш е в ъ  под
робно иэаагает* запрос* по пунктам*. 
(Въ лож* министров* министр* про- 
св*щен1я}. Кназь Тенишевъ указыва
ет*, что данные запроса дбавтся ка 
дв* категорш. Переа,! Kareiopia, ка
сающаяся иезаконкаго саспредЪлен'я 
посоСчй студенческиА'И организаимми, 
является 8ПСЛН* доказанной. Вторая 
часть, касающаяся незаконных* схо
док*, доступа въ высшЫ учебные эа- 
ведемя посторонних* диц* и безнрав
ственных* актоаъ въ сгЬнахъ высшей 
школы документальными доказатель- 
стезии не подтверждвется, т*мъ не 
менЬе большинство конисс1и, считая, 
что о столь печальных* явлен1ахъ 
не должно быть м*ста заналчивак1ю 
и возлагая отв*тстаенность за  эти 
факты на сов*сть кнтепедлянтовъ, 
пред-лагаетъ Дум* прич!:ть запросъ я 
ьъ этой части. Въ частности со 
поводу безнравственных* актов* боль
шинство KOMKCciH осталось при осо
бом* мнЬнщ, считая, что акты эти 
относясь к* эпох* 1905 г., должны 
быть нтормруемы, дабы не ворошить 
стараго. Лично от* себя князь Те- 
нишеиЪ-обращаетсякъиитераеалянтаиъ 
с* просьбою снять эту часть запро
са. дабы не подрывать обоснованности 
и солид:!ОСТИ остальных* его частей. 
Наконец*, докладчик* остакавлмеается 
на вопрос* объ отвЬгстеенности про
фессорской ко.-пеНи и считаегь, что 
8* И98*стной части, напрйн*ръ. о 
допушен1’и в* высшую школу посто
ронних* дицъ и отсутств1и фактиче- 
скаго контроля над* постановлениями 
студенческих* организац{й. д*йстс!а 
профессоров* явлг;ются незаконом*р- 
нымк. Въ заключен<е князь напомина
ет*, что каждый запрос* воэ:е не 
состаэляетъ клевету или обвинен1е, а 
является лишь искак!еи* истины, и 
едва ли есть осковаше освободить пра
вительство отъ его обязанностей дать 
авторитетное раз*лснен!е по вопро
сам* столь важным* н стодь глубо
ко волнующнкъ русское общество.

Раэоблачен1я въ этом* вопрос* ко- '' 
гут* быть страшны лишь волкаиъ въ 
овечьей шкур*, которые идут* къ 
молодежи, чтобы ся*лать из* нея пу
шечное мясо для своих* ре£Олюц(ок- 
ныхъ эанысдовъ; но ч*мъ скор*е аъ 
этом* отношеши раскроются глаза 
молодежи, т*мъ лучше, т*м* скор*е 
обратится она нэ путь чястаго сву- 
жен|я наук*, т*иъ скор** можно бу
дет* над*лться, что наша учащался 
молодежь аревратигс.1 в* вЪрныхъ 
сяугь Цврц и ро.тнны, пекущихся о 
слав* и достоинств* Pocci». (Шумным 
руиоилескан1Я справа к части 
Центра).

Записалось 54 оратора.
П у р и ш к е в я ч ъ  считает* ке- 

обхолимым* прежде всего выяснить 
причину безпорядковъ въ высшей 
школ*, указать мЬры, которыя долж
ны быть предпринлты, чтобы парали
зовать ч>«Дное течеже, разрушающее 
университет*, а вм*ст* съ нимъ и 
Росс1ю. Ораторъ берет* на себя за
дач/ дать картину студенческаго двм- 
жени, начиная съ пятидесятых* го
дов* до посл*аняго времени, въ связи 
съ картиной правительственных* м*- 
ропр1ят<й. Прододжежеиь его р*чи 
будет* р*чь Замыс.товскаго, который 
разовьет* картину современиаго по- 
ложеи1я высшей школы.

Начало студенческих* движенШ Пу- 
ришкевичъ относить къ 1858 году, 
когда стувенческ!я выступлен:я еще 
соьершенно не носили по.!нтическаго 
характера н не выходили из* стЬн* 
университета. Эпоха вевккихъ ре
форм* привлек la къ политической 
дЬятельностй студенчество и посл*- 
дующ{е безпорядки n p io 6 p *T a oT * yate 
яркую политическую тенденщю, уси
ливающуюся съ каждым* годом* и 
создавшую нын*шнее студенчество. 
Но студенчество пятидесятых* годов* 
было еще неорганизованным*; чтобы 
его сорганизовать, каводняпте выс
шую школу ревошощонныя св.1ы ста
ли создавать землячества; и семи
десятые годы отличаются бурным* 
ростом* землячеств*. Не им*вш!е пер
воначально политической окрасюц 
землячества, созданныядля взаиньаго 
изнаконлеки м экономической помо
щи. постепенно перехоялтъ къ поли
тик* и, наконец*, становятся оргакм- 
эац1ями конспкратнвнымн. Лъ 18 8 0— 
1881 г.г. университеты переживают* 
особый оолигическ{й подъем*; раэроз- - 
ненывзеиллчествхсоеаиняются въсоюзъ 
землячеств*, который создает* админи
стративный орган*, дающ!й дирехггивы.' 
Дая*е Пуришкевичъ подробно разска- 
зываетъ нстор!ю союзнаго сов*та 
московскаго и K ieecK tro, причем* 
посп*дн]й отличался сепаратистскими 
тендени{ями, а также истор1Ю обще- 
студскческнхъ съ*здовъ из* коаг**- 
цюнныхъ мотивов* и выясняет* ровь 
еврейства въ студенческих* организа- 
uUx*. Въ кони* концов* студенче
ское дьижен1е совершенно теряет* 
экономнчесшй характер* и npiu6p*- 
тает* исквючительно рееояюшоннкй. 
Пуришкевичъ, подробно анализнру 
послЪдн(Я правительствемиыя п*ро- 
npisTiu въ отноц'енЫ высших* учеб
ныхъ заведен1й, отм*чаетъ, что до 
1880 г. въ ораентельствен1ШХЪ м*- 
роор1йт1ях* заи*чалось постоянное 
колебан1е. которое прекрасно учиты
вали студенты въ своих* револ10л1он- 
ныхъ интересах*. Это былъ первый 
npieM*, когда пранитеяьство еще ч*- 
ркло в* возможность сарагщться сь 
студенческим* лвнжен1емъ только пу
тей* во8а*йстр1Я на студентов* тл 
стороны профессоров* и безъ вм*> 
шательства гдасти министра внутреи- 
них* д*лъ. Второй nep ioa* правм- 
тельственных* и*ропр|ят1й характе
ризуется т*мъ, что правительство 
призна.то накакецъ, что виновниками 
студенческих* волнеи1Й являются не 
одни студенты, а и профессора, яв- 
ЛЯВШ1ССЯ подстрекателаии. (Пропуще
но 5 строк*, безевязно переданных* 
агентством*}.

Нельзя будет* достигнуть успоксе-

Н А  чутъ.
Письма «33 Манчжурш^

^Ox'Xэ с с б с т с е х г н а г о  к о р р е с п о н д е н т а . )
На.тожусь 8Д*СЬ въ Харбин* уже н*- 

<;воль£о дней. Из* телегрзххъ вы ухе 
знаете, что эаидем1я  въ насхояпйй, по 
храйпей u tp i,  мохев'*ъ ослаб*ваетъ.
Въ протявочузшохъ мФстионъ бюро ве- 
^ с а  графЕчссш записи кривых* 
оабол*ваемости, смертности и холиче- 
л в а  подобраипыгь трупов*; вс* ото 
кривыя, давшш въ середин* января 
таксимальния доднятш, теперь р*зко 
упади. Забот4ван1я оь постЬдйе днп 
'реди европейцевъ совершеино прекра- 
гЕхись. Но что это?—Затшпье п^едь 
новой 6ypeBi или буря уасс лропеслась, 
ллн остались только сл*ды ея, катего
рически отиЬгить на этот* в<шросъ пн- 
кто пе можетъ.

Прежде всего заражен* лн весь Хар
бин* или <утя*.1ьпне участки его, так* 
сказать, еуществуютъ лн отд*льные оча
ги зар.азы, окончатедьпо не р*шено.
Cxopte всего irfepoo посдФднее, т. е. 
тго существуют* отд*льиые очаги за
разы. Въ трехъ случаях* так1е очаги 
были найдены.

Д*ло происходить обыквовенио та
ким* образом*. Йь HaBienrovb участк* 
пфшяаапъ часто находить на улицах* 
групы или даже просто больпыхъ, кото
рые пи сами ве гов^ятъ, гд* они жп- 
зуть, ни жители Одизъ дежшцнгь домоиь 
объ этомь будто-бы не знаюгь. Вь та
ких* с.тучаяхъ провзводять подробпыЛ 
сапвгароый осмитръ всего окружающаго 
района. Часто удается при этом*
•тыскать фанзы, гд* вс* или поголов- 
1ю умерли или больны. Iioc.i* удадеп1я 
1*хъ в других*, вс*хъ здоровых* под- 
нергаюгь обсерващн. выведя тоже в* 
другое м*сто; фанзы девннфепдртв)ть 
л по возмежностн сажгаютъ т*. гд* бы- 
.ш вабил*вш1е и.ш умерийе. Вь резул!.- 
тат* вс*гь атпгь м*ръ эпидемхя въ дан
ном* район* обыкаопенво стихает*.
Такь, повторяю, особенно было доказа
тельно въ трехъ х*стахъ въ Харбнп*- 
Иристави. Съ другой стороны среди 
взятых* въ обсерващю ибыкновешю че
рез* и*сколько дней обваруашвашея 
новые случаи забол*ваи1й; ыо посл*д- 
uie, понятно, немедленно же выд*ля- 
ютея н иь далъчФйшеш 8абол*ван{я 
пре1Ч>зщаются. Обсервпруеиые выпус

каются п очагь такпмъ образом* окон
чательно обезвреживается.

Легко себ* представить, что было бы. 
еслп бы очагь не былъ найдепъ, т. е. 
если бы существовал* и истопник* за
разы и развоептели згой заразы жите
ли его. Нуапю, впрочем*, оговорпться, 
что эти случал шг*югь скор*е истори
ческое зпачев1е, такь какъ въ настоя
щее дремя кнт^цы, поввднмому, уО*- 
дилнсь въ ц*лесообразвостн приппма- 
емыхъ м*ръ. Обсерващю .даже полюбили, 
в въ посл*днес ^ ем я  даже сама заяв
ляют*, что „мало, мало болен*"; по 
будучи даже больными; иь расчет* по
пасть туда. Относится это, конечно, 
только въ китайской голытьб*, для во- 
тс^св обсерващя (гд* щ|*ется въ те- 
чен1е 5 да!ей безплатпые ч>оиь, столь 
к баня) такь же прУятла, как* вашему 
русскому челов*ку „со дна" часто бы
вает* пр1ятен* родпеЛ иолндейсий кло-
ПОВВИБЪ...

Но случаи, правда, болФе рфдкче. па- 
хожден1я на улицах* труповъ или боль
пыхъ, к*стож1ггедьство которыхъ яеиз- 
в*стно, все еще повторятся, почему 
существоваше очагонь подоерФваехся.

По подозрФнгя или предполохсн{Я 
категорически все-таки вопроса о бу
дущем* существующей иь Харбин» 
эппдемп!, конечно, пе р*шають. Во
прос* между т1мъ очень вахшый, такь 
какъ, во-первыгь. иуашо р*шитъ его 
для выработки нлаяа будущих* м*ст- 
ныгь против-лумныхъ м*ропр1яттй я, 
во-вторых*, что еще важн*с для насъ 
руссЕИХЪ. для р*шен!я вонриса о м*- 
рахъ противъ panipocTpauouifl эппде- 
М1н нь Сибирь. Но почему же этот* 
вопрос!, не р*шеь’Ъ? Да просто нотому. 
что весь мелшшпсюй персонал*, рабо- 
таюпйй на чум*, настолько запять са
мою неотложною текущею работою, что 
не хватает* ни св.ть, ни щ>еменп для 
того, чтобы подвести, хотя каше-нп- 
будь итоги, а т*мъ 6ол*е сдфдать из* 
!шп. какАе-анбудь выводы. Позгцгь 
угихъ, пламя уже не бушуеть, но то
рить еще во многвхь м*стахъ. Нензв*- 
стно даже точно, какую площадь охва
т и л  поасаръ, всюду пожарвще еще

гнчио тушагь, п по:карпые не скоро еще 
будутъ в* состояиЕв Ботушпть вс* ис
кры, иогупбя въ будущем;, быть прн- 
чшюй повой вспышки пожара. 
образная картниа настоящаго положен1я 
чумы въ 3(аич:курш вообще и въ Хар
бин* л  частности. ВоложенАе. напря- 
м*ръ, въ Лшпхе (по Восточной в*тк* 
Кпт. Воет. жел. дор.) очень тревожное. 
КптайскШ город* Ашнхе находится 
вблпзп стшщл того же нмекп; въ Аши- 

паправнлаеь масса апгтелеВ изъ 
[Фудзядяна. Въ послфдпемъ. благодаря 
^привятымъ сиынтариымь и*ранъ. эпн- 
|дем1я  стихает*, а л  Ашихе сп.тьпо 
{возрастает*. Л что д*лается вдали от* 
; полосы отчу^дешя,—ндкго ничего точ- 
|но об* этом* ве зоаетъ. Но лица, во
лей ИЛЕ неволей бывпЦя тамъ, еднио- 

! гласно утверждают*, что гд* бы овн пи 
|про*зжадн, всюду по дорогам* и дерев- 
пямт. трупы б е л  конца. Вь больпгявст- 
и* деревень жителей мало влп совсФмъ 

jir*T*; одно изъ .двухъ, или вымерли, 
*вли б*жалп въ паническом* страх*, су-

}тл*еть; г;^ ' вспыхнеп пламя, его i

дя по множеству труповъ по дерогамъ, 
скор*е п^вое. Такая картина всюду, 
в въ одной и в* двухъ и десяти и двад
цати в^>стахъ разстоянЕя огь лнн1и от- 
чуждешя; много данных* нмфется, что 
то же творится и па сотан верегь кру
гом*! Вот* уже на основао>п этих* 
дапны-хъ почти вс* уб*ждены, что па- 
стоящее ослаблеше опвдем1п то.тько за- 

:тишье перед* новой бурей.
I Въ этомъ отвошенЕж, подтверждаю- 
щекь послФднее нредположея1е, не малую 
1роль будутъ песомяЬяно играть въ бу- 
{дущемь (весною и л*томъ), так* ска- 
'зать, патентованные передатчики чумы, 
I крысы и лепатонтоваввые, по в*роят- 
1лыо, мухи. 6.ТОХИ, вши, КЛЩ1Ы, н уже 
Icneipaibno туземные, собаки. Посл*д- 
Bie потому, что они. хотя сами чумой 
че.1ов*чеокой не забол*ваютъ, по мо
гут* быть легко нереиисчиками заразы. 

|Д*ло вь ТОМЬ, что ,Чапчжтгр1я такая же 
почти „собачья" страна, какъ п Турщя. 
Конечно, почет* имъ тут* пе такой, но 
вез.д* их* уйма, особенно бродячих*. 

'Поел* вымирания жителе!!, число ихъ 
{страшно возросло, всюду шиявшЦес: 
пли не глубоко по.хсреиные трупы— 
лакомая вгь пожива. Почта всюду, гд* 

{паходш* трупы, тамъ находят* и стаи 
{собакъ II птпцъ, их* по*дающехъ. Луч- 
шаго же передатчика заразы, бол*с 

|ещ€ опасваго, быть может* оттого, что 
|Самь не погибаегь от* з^азы , ч*хь 
бродячая собака, и прпдуматъ нельзя.

I Кстати, такь поврамвипйся, кажет
ся, русской публнк* способ* борьбы съ 

[ чумой японцев* вь Квантуй* пугемь

выписЕя п раздачи кошек* для ловли 
1фысъ (конечно, вь томъ чпс.1* п за- 
чумлешшхъ, ее и поймать то легче), 
зд*шмг!чп спещалистахи р*зко притп- 
кустся, потому что. если cofaKa прекрас
ный передатчик*, то лучше кошки и 
прпдуматъ нельзя. Побробуйгс-ка кошку 
продезипфецпроватъ! ^  дааи? п япон
цам* пожалуй ве удастся.

Теперь о крысах*. Крысъ мпого, мно
го п труповъ пхъ, паходилп среди ппхь 
п зараженных* чумой, но кому придет* 
въ гатову собпрать п пзслкдовагь кры
синые трупы, когда тгЬп. ув*реннослг, 
что обнаружены вс* трупы чумгахъ 

[людей? Кто будет* заниматься плано- 
м*роыиъ крысопстреблешемь, копа 

р * гь  увФрешюстя, что открыты п обез
заражены вс* чумык очагп? Но все та- 

^кп па „крыевны!** вопрос* обращено 
[вяпман1е, но д*ло зто находится еще 
въ подготовпте.1ьаой стад1н.

Еще в*сколько словъ о крысах*,
[ главным* образом» для св*д*тя и ру
ководства мФстноствй и областей ,,угро- 
жаемых*“  по чум*. Вот* строго про- 
вФрепвые фактц^ во многих* „чумных*^ 
мФстагь. Эпидемш чумы па людях* въ 
данной мЬстпоств н*тъ, ыо крысиный 
,.моръ“ обиаружепъ, обшц>ужепо много 
зачумленных* 1фысъ. Черезъ в*кото- 
рый nepiojb врехеяи возвхкает* эви- 
дем1я и на людях». Но когда людв „чу- 
мЬють", крысы перестают* пропадать, 
а зачумленных* средп них* и совс*мъ 

|И0чтп п*гь. Факт» установила наука, 
1ио о6ья('иен1я  къ нему еще не пошла. 
Поэтому, томичи, еслм найдете у себя 

I чумную Ц)ысу, опасайтесь и сами очт- 
;м*ть иь будущем», а прекращение ме
ра среди 1фысъ (если овъ, Еонечпо, 
только существует*) пе особенно радуй- 

^тесь! Изъ всего скнзаннаго даже, я 
{дуняв>. п ве для о.дпихъ тагько .,м*ст- 
I ныхъ" .тюдей ясно, что „будущее 
{хотя сокрыто от* яасъ'‘, по рпстется 
‘не вполн*, правда, яспо въ очень п 
[очень мрачных* красках*...
I Не мен*е важным* д.тя настоящаго 
момевча и еще вааш*е, поасалуй, ддк 
будущаго. является слФдующее обстоя- 

{тельство; кашя изъ принимаемых* м*ръ 
[борьбы со страшной манчжурской п>- 
[стьей напбол*е дФВетрительны н им*- 
' ются лн хс.!ательпые благопр1ятные 
{результаты этчЛ борьбы тут* на м *п *?  
Какая между прочим* нронЫ судьбы! 

{Мы pyccKie тут* въ Манчв1ур1и учимся, 
собственно говоря, какъ бороться с* 
чумой при певидавной до сих* поръ лп- 
гд*, (□одразух*вая под* словом* „ни- 
гд* бол*е пли мев*е культурным стра- 

,пы) сил* и быстрот* ея расиростране-

н1я. Учимся на конь? Копечно, па кя-' 
тайцах*, потому что пФекольки десят
кой, погйСнипгь опропейцевъ вь срав- 
ncfliH (.* itvjivimxra, а может» быть п 
сотнями тысяч* погнбшнхъ китайцев*, 
конечно, въ счегь не идут*. Наука эта, 
которая првпосегь, конечно, грок:1Двую 
пользу нззАъ в почти ннчего кмгабцамъ, 
вам* будет* стоить очень дор|Ст<}, во 
только денъгамп. Но что значат* хотя 
хнл.попы рублей въ сравпешн съ сот
нями тысяч* человФчесЕлх* жизней. И 
тут* бФднынъ глтайцамь ве повез.го, 
как* и тогда, когда русейе с* япок- 
цамп .дрались, а кнтайейе „чубы-‘ тре
щали.

Вернусь опять кт. ;велате.1ьному р с - , 
зтльтату борьбы тут* на м*ст*. Вот* 
ОМЬ,—это ыеоспоримый факт*,—р*зкое 
ослаблеп1е опндешн. Приписать это об- 
стомгельство свойству самой 8Ш!.дем1н: 
при возипкновенАя давать массу забо- 
л*ваиШ, оканчивающихся быстрою 
смертью, и зат*хъ постепешю затихать, 
что бывает* при многих* эпндезсяхъ— 
вь дапномь случа* иевозмоткно, и вот* 
вочеху. Въ одной п тий же мйствостп, 
находящейся въ <дниакоБыхъ условАяхь 
опасносттг, мы наблюдаем* значительные 
контрасты.

Район* вн* полосы отчужденЕя съ иа- 
селешемь пск-тючательно туэемвымь, 
находящпхся совершенно ив* сферы 
нашего адхннястратпмаго п савягар- 
наго возд*йсп11я, дает* почти поголов- 
пое выхпршйе, —  район* этот* — вся 
Манчжурш, за исключев1емь Фудзядяна

HOriocH отчтждеы1Я. Район*, прнлега- 
ющ!й къ поло^ отчуааен1я. паселеиный 
тсясе однлнн китайцами, но uuxo.iMiaiRcii 
вь сфер* нашего, так* сказать, нрав- 
ственнаго, впрочем* скор-Ье днпломати- 
ческаго воэд*йств1я в въ сфер* своего 
туземпаго, сперва, правда, фистпвнаго, 
по 1гь настоящее время уже дФйстввтоль- 
наго санитгфпаго надзеуга, дал* огром
ное число заболФвший вначал* и рез
кое noKTHEenie вь паст»ящее время!— 
это город* Фудзядянъ. Дал*е гсфодъ 
съ населешемъ па половлпу кптай< кнмч,, 
на П0.10ВИЯУ европейскпмь, находящЕй- 
ся Бпатн* въ сфер* нашего салиторнаго 
надзора, хо^я п сильно затру,дненнаго 
противод*йств1емъ китайской массы 
его населея1я, даль, правда, довольно 
больш!я, но, вь сущносги говсря, от- 
дфльныя вспышки эпндешн,—это Хар- 
бинъ-Пристань.

Накопець, город* съ иаседешемъ 
въ большннств* европейсктгь даль от- 
i^jbHSie случаи за6од*вап!я, вь настоя- 
гцее ^ ем я  совершеиво прекрахошАс- 
ся,— это ХарбнЕЪ-Новый Город».

Ирвво,щмую разницу объясняют* два 
фактора; сонвгарныя м*ропр1Ят1я  н по
ложительное плп отрвдахельное отиоше- 
sie самого п:)80леп1я ггь эгпнъ м*ропр1я- 
т1ям*. Сочувственаое отяошеше къ прп- 
вимаемымъ м*рамъ жителей Харбина- 
Новаго-Города, въ большннств* случа
ев*, отрнцательпое—жителей (конечно, 
китайцев*) Хорбина-Ирпставв, исклю- 
чительпо отрицательное—жителей Фуд-' 
зядяна н явно враждебное—туземцев* 
остальной части Манчжургн только п 
мог-тн дать гюлучепные конечные резуль
таты.

Как1я же ото м*р(шр1ят1я?
Гдзвпыя изъ Еигь сд*дующ1я.—^По- 

м*щете несомпФнно чунпых* ^льпыхь 
вь чумные бараки, пэолящя подоэрн- 
те.тьвшъ по чух*, обсерващя вс*хъ 
бывших* въ соирикословев1к съ аабо- 
.тЬвошмЕ п, иакопегц., строжайшая де- 
знпфекшя чумяыхъ очаговъ н, по воз
можности, сащгаше агь.

Я не упомянул* еще о разыскивав1п 
п собнрашп труповъ людей, умерших* 
огь чумы, и о сжвгая1п атигь труповъ 
только ПОТОМ)', что это чпсто мФстпое 
яв.теп!е, едва ли могущее повториться 
даже у насъ вь PocciH и зависящее огь 
релипозпых» возэрФшй п чисто быто
вых* условШ жизпп туземцев*. Но въ 
Харбин* разыскиваше, уб<)рЕа и саш- 
rauie трупопъ огннмаегь массу труда п 
времепи с а а г г ^ а г о  персонала н нм*- 
етъ громадиое значенто вь ряду дру
гих* м*ръ, направленных* протавь воз- 
можностп распростравенш п возннк- 
EUBeuia аппдемш вь будущемъ. БолФе 
подробно опишу п перечислю ириям- 

1хаемыя м*ры въ одномъ пзъ сл*дую- 
lupixb пнеемъ.

Tenefib я  хочу еще поговсрить о 
прпвявка-хъ, как1. предохр^гжтельныгь, 

1такъ в лечебных*, как* о мкрахъ, яв- 
'лякшщхся зло6(Л дня съ одной стороны 
! п пм*ющихт. не только мФетное грома.т-

11108 значенАе, по я  бы даже сказа.» 
BceMipHoe, съ другой стороны. Вопрос* 
о прививках* особенно обострился въ 

[Харбин* послФднее тремя. Почему это 
произошло, я  сообщу об* этомъ нвже. 

!На засФданш всФхъ врачей, прнпнмаю- 
!щпхъ участте вь борьб* съ чумой, про- 
пеходившемъ ЕЯ» Харбин* 1-го феч»аля 

[под* нредсфдательстл’мъ главпаго вра- 
[чеиваги нпспскттра Ма.1ивовскаго, во
прос* стоть выяснился сахымь подроб- 
аьогь образом*, и собршйе зто пришло 
къ слФдующитгь выводам*.

.1ечебяая сыворотка, поввднмому, прп 
легочной форм* чумв! недФйстввтельна, 
такь кажь во веФх» случаях*, когда она 

1была пргзсФнеиа, она не оказала ника

кого лечебияго д*йств1я. Иначе обсто- 
нть д*ло съ предохраплтсльвымп прп- 
впвкахп (вакциной). Не смотря па на
стойчивое хелаше члеиовь этого эасФ- 
дан1я отмФпг!., хотя бы одвнъ факт®, 
который бы говорил* о безполезн'Ч'тж 
этп.хъ прпвивоЕЪ, фактов* таких* ве 
нашлось. Выяснились, правда, пФкото- 
рыя уоущеи1я въ этомъ д*л* (всклкь 
чнтельыо при прививках* лицъ медп- 
цвнекаго персонала), ,упущев1я правда 
совершенно ие аависящщ от* тФхъ, кто 
прививал*, т. е. врачеИ  ̂ а скорФе огь 
т*хъ, кому прививали. ДФло зак л в т- 
ется въ елФдующет». ДалФе я  уктошось 
въ чпсто спеща.тьно медпцинекую об
ласть, которая можеть быть покажется 
скучною для читате.10й, но необходимую 
для яспагв ^WiHMaiiiH того, о чем* бу
дет* гопорвтъся ниже. Иредохраиигель- 
ямя прпвявкп сообшажп лицам*. no.V 
вергавитомся этих* ирвЕшкамъ, такь 
иазьш. нхмунятеп>, т. с. псвоспршм- 
чпвость (фгавнзма къ гзвФствой бо- 
лФзпп. Иммупнтеть этот* при и*коп>- 
рыхъ бОЛФЗЕЯХЪ, ТГЬ томъ Ч1СЛ* и при 
чумФ, въ особешюстп при легочной ея 
форм*, ппЕОгда нс бывает* иолшомъ, 
другими словами, прсдо.хравительпыя 
пряппвки только предохрааяють, но ни 
въ коем* случа* вполн* не гараати- 
руютъ от* забол*вап1я  чумой; поин- 
асается только, i*  сравнена съ непрн- 
вотыми, процент* забодФваехостн, а лр'л 
бубонис41 ^ p v *  чумы и процент* 
смертности. Съ другой сторопы имму- 
пвтегь сообщается но сразу поел* прп- 
вввкя, а  разнтвается постепенно и до
стигает* максимума иъ nepioA* цкмепи 
отъ 8— 12 дней поел* пос.т*д!1ей ирн- 
вивкн. Наконетр, привпвку необходимо 
дфлать три раза п иь крайвемъ с.туча* 
два раз;1. Вогь твердо уетавовленвыо 
научные принципы, которым*, сь со- 
зкалФшю, не слФдовадн точно т* лнцъ 
меднципскаго персонала, котсфыя по
гибли тут* огь чумы. Время было въ 
высшей степени горячее, нужно было 
много людей п самоотверженпые тру- 
^пп кп  шли па борьбу, пе думая о себФ, 
шли плл еоаершешю отказавшись оть 
нрпвивокъ, так* какъ на пФкоторос вре
мя пост* прпвпвось уменьшается 
всл*дсть1е дегкаго аабол*вап1я трудо- 
спос;.'5!;1.“етъ, н.тп шли. сдфлавшп себ* 
одну. MHorie только дет* и р*дко кто трн 
прявивкя, и. кажется, никто ве выжи
дал* полного срока, т. е. 12 дней поел* 
послФдпеЙ прививки. Многим* это по- 
кажется, бьпъ может*, и безразеудным^ 
по это бш п люди идейпые, гирфвпйв 
хелаайшаъ, как* жжво скорФе вступить 
въ борьбу со страишымъ врагомъ. То-
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н1я высшей школы, eciN Дука не | рой правительство одной рукой лн^ 
□риметъ для 8Т0Г0  яоодн% обоснован* i шаегь советы профессоровъ всякой 
нагэ и дук^мечтал1 Н0 докаааннгго за*'власти, а другой воэдагаетъ на нихъ 
□роса, то она возьмегь на себя ве*^отв%тстеечность за университетскую 
дичайшую OTBtTCTBeHHOCTb за  буду- жизнь, иначе как» вознутителькой 
щее русскаго университета. Микистръ провокацией я назвать не ногу. (Ру- 
нар. просвЪш. прмникаетъ въ настоя* коплескан1я слЪва> 
шее время героическ14 мЪры дач оз- Председатель предоставдиетъ слово 
дороБден1я высшей школы: орапитель- графу Бобринскому, зан1няюще* 
CTSO нуждается въ опоре русскаго ну докладчика Тенишеаа. 
обшестта, позтону годосъ Думы бу- Отвечая HeKp.iCOsy, Б о б р и н с К 1 й  
деть иметь громадное эначеже. Вы на основанш строго проверенныхъ 
не имеете права/ закрывши глаза, данкыхъ считаете себя обязаннымъ 
сказать; не хотим». Все те , ксну заявить, что забастовка провалена 
;орого буду'цее русской шкоды, додж- со сраыомъ. (Бурныя рукоплескан1я 
ны голосовать за  оринят1е запроса, справа и въ центре). Изъ десяти! 
который стучится въ русскую обще- университетов» в» Росс1и въ восбии 
ственнуго совесть и ножетъ явиться занятЕя мдутъ совершенно нормально 
первымъ шагомъ оэдсровлен1я рус- j при полном» порядке и почти ори 
сквго университета. Приняв» запрос», полном» составе учащихся Только 
Дума даст» правительству новое ору- в» двух» столичных» университе 
ж1е для борьбы с» орофессурой, ко- рахъ по причинам», которыя всем» 
торая прячется за студентов», вы*’известны, порядок»заняТ1'й нарушен».! 
ставдяя их» как» пушечное мясо. [ Вот», заканчивает» граф», образец» 
Дума приблизит» нас» несомненно i всех» фактических» данных», кото 
к» счастливому часу нашего духов- \ рыя сообщаются с» левой стороны и 
наго обшественнаго оздоровден1я.: которые направлены исключительно 
(Продолжйтелшыярукоалескан>аспра ik»  тому, чтобы сеять смуту въ стра 

I не. (Шумнып и продолжительный ру

признал» возможным» исключен1еиз» обществу имени графа Шереметьева; — Въ ввду 'отвава Рабо npBBHTb 
числа неприсутственных» дней двуна-.открыть асеросс!йскук> оодписку на!портфель мнаистра иностраапыхъ 
десятых» праздников», а также дней coopyjreHie въ Петербурге памятника! д'1аъ Мовп обратился въ  Пуавваре, | 
памяти великих» угодников» и цар-, Чайкоккоыу. 1 который прнищ1та.тьно ла.1 ъ  со-|
ских», допуская лишь некоторое со* Г ^  (гдао1е.
кращен1е других» неприсутственных»' память v  фв радя. . — Кайе привялъ портфель ма-j
дней. Из» этого комиссия заключает»,! ПЕТЕРБУРГЪ. 16 фев. Въ виду' “ иотра фиваисовъ. Мони 16 фев. со-| 
что синод» не расходится съ ней в» преястоящаго патняесятидет1я ос- общать Фальеру оффищально, что 
принципе, но допускает» сокрашен1е вобожяен1я крестьян» в» Петрооав- 
лишь в» более тесных» пределах». ловскои» соборе на гробице въ Бо*

ApxieoHCKon» Apeehia полагает», почивапшаго Царя-Осво1к>Антеля 
что ропрос» не может» быть разре- отслужены панихиды *» память 19 
шенъ иначе, как*- согласно съ указа* ф^в народными училищами г. Петер* 
н!ями синода, и а» положен1яхъ ко- бурга. На гробницу учащимися воз-, 
мисс1и усматривает» вопрос» оринци- ложеь» венок» из» живых» цветов».
П1альный.касающ1йсяотношен1я церкви с» Высочайшею соиэвояен1я в» 
к» государству. Сокращен1емъ числа Императорских» театрах»: Мар1ин-,
неприсутствекнихъ дней достигается ском», Александровском» и Михай- 
совершенно незначительное для на- довскомъ даны утренн1е беэплатные 
роднаго благосостояшя увелич€н»е тру- спектакли для учащихся учебных» 
дового времени, | заведен1й всех» ведомств».

Епископ» Н и к о н »  также выска-j в»  Мар1инскомъ театре присутст* 
зывается против» предположен1й к о - ' говада на спектакле Государыня Ма- 
миссЫ. Закочодятельныя опредЬлежя 1р1я феодоровва. Въ антракте все 
безеильны регулировать свободный | воспитанницы учебных» эаведенШ 
труд» народа, есди стремиться к»,собрались в» фойе и были осчастднв*

коплескакЫ справа и в» центре> 
(Следующее за:едан{е завтра'.

(Агентская поправка к» речи Шин- 
гарева:

«Въ телеграмме, заключающей 
речь Шиигарева, произнесенную 14 
февраля по гаконопроекту о волост
ном» земстве, вследств!е пропуска 
целой строки получилось искажеж'е. 
Сказано: «оратор» высказывается
против» волостного земства». Сле
дует» сказать; «оратор» высказы
вается против» надзора земских» 
начальников» над» деятельностью во
лостного земства»).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЫЪ.
ЗасЁданХе 16 февраля.

Председатеа» А к и м о в »  пе
редает» благодарность от» Государы
ни Александры Феоаоровны за пожерт- 
еованГя ьъ пользу п^традавшихъот» 
землетрясен1я членами ГосударстЕен* 
наго Совета 1,124 руб.ля и чинами 
государственной канцеляр{и 219 р.

Без» пренШ принимаются в» ре-

Н е к р а с о в »  б»  орододжитедь- 
ной речи обвиняет» правительство въ 
том», что о.чо в» тот» момент», ко- 
гдх п'>огрессн8ной профессуре иача.ю 
уса ат. ся после долгих» лет» смуты 
начать налаживать свои отношен)я с» 
студенчеством», систеиатическа ме
шало этой трудной работе профес
сорских» коллеНЙ. Правила 11 1юдя 
нарушили университетскую автономТю, 
уни вер гитетскую конституцию: они
яьл потея тем» моментом» когда пра- 
вательство перешло к» закономерно
му вмешательству во вн\'треннюю 
жизнь университетов». После нихъ 
началось систематическое внедрен!е 
I г е'ительской власти въ оостаное- 
ленш советов» профессоров», систе
матическое оредпочтен1е П'^станоеяе- 
>4й (|>акультетскйх» и советских». Эта 
тактика правительства—тактика мея- 
леннаго удуше.ч1л университетской 
жмч>^и. Даже Шварц» понимал», что 
да.'и ше идти нельзя, что запрешенГе 
стул. собранШ можно провести только 
8» законодательным» порядке. Толь
ко когда на место Шварца сел» Кве- 
со. н.-'н, вЪрнУе, управлен1е министер- 
CTBOV» перешло к» Столыпину. сиЬ 
лагсьь возможным» то, на что не 
решайся даже Шгарц». Разве въ 
мсключен1и студентов» не узнаете i дакиГи Госусарственной Думы 16 аа- 
скерых» м решительных» в:е:шо-пс- конопроектовъ. между прочим» о 
леных» судов» < Ручоалескан1я слева;. лродлен|и закона 1908 гола об» 

Разве въ системе раздачи субсидГй усиленж врачебно-санитарной орга- 
так» называемым» академистам» не ниэаши въ киргизской степи; законо- 
узкаете обычной тактики министра проект», по которому встрътиаись 
□окупаюшаго доыер1е своих» опрнч- разноглаеГя Совета съ Лумою и ко
ников», ПроаокацГя—этот» испытан* торый был» на разсиотрен1и согла 
дай ор1емъ-применнется теперьи к» сительной комиссш, об» устаноален1и 
студенчеству и к»  п;огрессивной про- новаго штата |Вавнаго казначейства 
фессуре Правительство само не преду- вновь отклонен» Государственным» Со* 
галыьало той бури, которую вызовет» ветом», оставшимся при прежнем» 
ею  распоряжен[е. Оно разечитывало мнЪм1и, причем» ори баллотировке 
нате , что арогрессивна!! профессура записками за отдел» трет1й законе* 
оодвастсл и будет» сломлена. Но ороекта а» редакц(и Думы, устанав- 
аместо этого оно вызг-а-то таких» лигаюш1й ноьыя осноБан1я выдачи на- 
духоз», съ которыми само справиться грзднихъ денег» чинам» главна:о 
не может». Теперь мы стоим» ве- казначейства, высказалось 17 голо
с я »  опустевшей шкодой, перед»:сов» против» 1 1 1 . Совет» пркступа- 
распыдекнынм студенческими массами, ет» к» рвэснотрен1ю доклада особой 
часть которых» следует» за  эаку- комиссии, обсуждавшеЯ внесенное 3 S 
диекыми органйзаш'ями. еперь оче- 1 членами Совета ореддожен1е об» мз- 
вндно. что в» университете насиль-'менеЖи уэаионен]й о • раэдничныхъ 
ственнэ порядок» мерами подиц1н не и неприсутственных» днях». !
вед о . Для унмкерситетскаго по- Докладчик» А н д р е  е вс к i й уке- 

-рвдга п,жно создать внутренн1я | эывает». чтокомисс1я руководствова- 
услов1<}, 8» которых» наука может» 1Лась созбражеы(ями необходимости 
1ш еть место. Конечно, нельзя отри- и гогьзы государственной; не желая' 
цать, что Теперь студенческое дви-|зат|жгивать релипознаго н!ровозэре* 
жен!е является не академическим», I н1я народа, стремится сократить лишь 
а косит» яркую подитнческую окрас- 1 число неприсутственных» лннй; неко- 
|г  . Но кто докел» университеты до|ТО|ые праздники признает» еозиож*
ТЙ. V- ■ rn rT n a U io O  в а . клима. a,t. . b o b i. п л п ..п п а  а я . . . . . . . .  . . . .  wm

воздейств1ю на народный массы, то 
лучше выработать меры борьбы с» 
праэдностмо и пьянством». Законо
проект» не отвечает» народному Hipo- 
воззрен1ю, вызовет» неудовольств1е 
народа, критику аействзй правитель
ства и фабричныя забастовки. Народ
ная совесть не признает» этого за
кона; оредубежден1с против» законо
дательных» учрежден19 все растет»; 
надо сознаться, что за оосаедн1е годы 
иного сделано я» либеральном» духе 
для раскольниксвъ и сектантов» и 
почти ничего для церкви; сокращен1е 
праздников» Судет» принято народом» 
как» новое оскорбден1е церкви. 
В» вопросах» церковнаго значе- 
н!я законодательство должно съ ува- 
жешем» прислушизатьсд к» автори
тетному голосу церкви, между тем» 

;комисс1а стада съ ним» въ противо* 
|реч<е; говорят» о  свободе совести и 
въ то же время жеоаютъ стеснять

лены обхолоиъ Государыни, удостоив 
шей начальствующих» и учащихся 
милостивых» слов».

К» студенческим» волнен!яы».

ПЕТЕРБУРГЪ. ^!иниcтpoн» просве
щения исключены за безпорядки из» 
московскаго университета 370 студен
тов», из» варшавскаго 92, из» юрь- 
евскаго 28.

К1ЕВЪ. 16 фев. Въ университете, 
на высших» женских» курсах», в» 
коммерческом» и медицинской» ин
ститутах» эанят1я идут» правильно. 
В» подйтехнику.ме после перерыва 
заняТ1я возобновились. Слушателей 
мало. Порядок» полный. Поеиц1я ох
раняет» учебныя эаведежя.

Печать.

ТИФЛИСЪ. 16 фее. По поводу за 
меток» в» газете «Русское Знамд

приапмаетъ поручевгв о6ра80вать| 
нопый кабопетъ. -

11» виду отказа Пуанкаре и Де
сельва портфель министра иностран-' 
ных» дел» предложен» Крюппи и 
им» принят».

Въ Англ1и.

православную христ1анскую совесть, I® любви въ Тифлисе
препятствуя исполнен1ю заповедей 
БожЫхъ. С» принят1емъ законопроек
та законодательство станет» на путь 
отдележя церкви от» государства, 
□уть вредный для церкви и гиоель- 
ный для государства.

Прото1ерей Б у т к е в и ч »  утвер
ждает», что законодательство стре
мится отучить народ» от» церкви, 
губит» его релнг1озность. Интедди- 
гени1я под» влшн1еиъ ложной науки 
и ложной философш не ходит» в» 
храмы, но простой народ» обходит»

попечитель округа аривдекъ 
к» ответственности.

СовЪщан1я и съезды.
ОДЕССА. 16 фев. Состолдось сове- 

шан1е представителей портоваго уп- 
равлен1я, юго-западных» дорог»,

ЛОНДОНЪ. 16 февр. (Павата оС- 
щинъ). Бекстен» спросил» Грея, пред
полагает» ли он» въ виду впечат- 
лен1я въ Турц1и,* будто британское 
правительство относится недружелюб
но к»младотурецкоиу режиму, прин.^ть 
меры к» сообшен{ю {Тури1и желан1я 
оравител^ства оказать помощь собра-. 
н1ю для преуспеян!я Турц1и? Грей от
ветил», что основаны для впечатле- 
н!я, будто бы британское правитель
ство недружелюбно новому режиму, 
нет». Въ Македон1и во время разору> 
жен1я происходили эксцессы, на ко 
торых» говорилось об» англ1йскомъ 
парламенте, но въ еще более лег
ких» выражен!яхъ говорилось о турец
ком». Британское праеительстао на
деется, что произведенное Турц1еЙ раз- 
сдедов8н1е предупредит» возможность 
оовторежя эксцессов», иоо мир» в» Ма- 
кедонж является существенным» усдо- 
В1ен» преуспеян!я Турц1и, желаемаго 
британским» иравмтельствомъ. Бек
стен» спросил» Грея, предполагает» 
ли он» в» виду ответственности 
Ведикобр»тан!и, как» державы, оод- 
оисавшей БердинскШ договор», за бла- 
гоаояуч{е европейских» оровиншй 
Турши, обратить вниман1е Болгарии 
на безаорядки, возникш!е там» ведед- 
ств1е вторжен!я болгарских» банд». 
Грей ответил», что не предполагает», 
чтобы друНя державы присоедини- 
диськъ представден1яиъ8» Соф>и и въ 
Константииоооле, не считает» пред- 
стввлен{я уместными и относится с» 
решительным» неодобрен1емъ к» етор- 
жешямъ вооруженных» банд», за 
трудняющим» задачу хорошаго уп- 
равлен!я; осинакоао желательно пре-

Ь*1* I авут. съ выигр. зае1гь 1В64 г. 467
> II > > > 1866 г. 382
» III Двор.........................................331

3'/«*/*зисл. л. гос Двор. зеи. б. . . .  86
3*/>*V конв. о б л . ................... (г-ок-) 91

Фондовый циркуляр» М» 117 я 118. 
Берлип, Настроен!? твердое.

Выплаты на С-П.Б..................(пок.) 216,32
Вексельв. курс» на 8 дк..........................

заем» 1905 г . ......................... 10ЛЗО
4*« гссуд. рента 1894 г . . . . . .  94^0
Русое, кред. бил. 100 р . ..................216,75
Частный учет»...................................3.

Париж». Настроен!е неопределенное. 
Выплаты на С.-П.Б. низиь. . . . . .  266,37

> • высш .............. 263,ЭТ
4*/* госуд- рента 1894 г . ..................—
4«,Vi'* заенъ 190У года . . . . . . .  101,35
5»,« росс заенъ 1906 г . ..................105,95
Частный у ч е т » ................................2i/«

Joutfom. Настроете крепче.
росс, заенъ 1906г.......................105i/(

4'-1»Л . > 1909 г . .............. 99‘/,Амапердамг.
5*/« росс- заенъ 1906 г. 99V.

» 1909 года..................... 95‘/1
Влна. Биржа закрыта.

6V* росс заем» 1906 г . .............. ... 103^7

Оиржи и»кспортерот. па вррросу оПъ оффии1адьныхт, а к ец к ео п
усилен!и п}>ооускной способности 
порта. Признано необходимым» пе- 
реуст(|Ойство порть, выработан» ряд» 
мер» к» устранен1ю залежей.

В» связи с» последними авар!ями
закон». препятстаующШ удовлет- русское общество пароходства уста-

навлигает» на всех» почтовых» су
дах» беэпроволочные аппараты.

ПЕТЕРБУРГЪ. 16 фев. Съ 24 апр. 
по 1 мая разрешено въ Раршаае со
звать десятый русск1Й водопроводный

аО|1ен1ю его релиНозкои потребности.
Законопроект» не принесет» пользы 
государству и ддл экономических» 
интересов» страны никакого эначе- 
nie иметь не будет» и не может».

Е р м о л о в »  поясняет», что ко- съезд». 
инсс1я исходила из» того подожен1я, ПЕТЕРБУРГЪ. 16 фев. Миннст- 
что в» тсуде нБгь грехл, не эааа- рои» внутренних» дел» утверждена 
еалась целью вп!нть на народные иас« программа лротивоходернаго съезда, 
сы и способ» времяпровожденГч ими соэываемаго в» Петербурге съ 13 по 
праздников», ибо не считала себя въ 28 фев. 
праве расширять ранки вопроса. К о-' ЧУМА.
>ИСС|. стремимсь къ у ,ы в«н ;ю  ПГО-; ХАРБИНЪ. 16 ф н . Состояло въ 
взводительности нлролнаго тгува, ни- у , ,  гл  евро-
квкого новшеств, и ннвввого c . i -  „  изовяи . 10  тузв«цввъ и
швгвл,.ст.а государства в .  дбв. чер«- евронеец»,,в» чу.ной Соявни-
ви въ зв.онопрое«т» не у е м т р .м -  „„  ^ тузвн:;ввъ. Уиерло въ чу.ной 
лв, тъмъ гопы , что зоконодатвльное oo»,HH„t 4 туземца. Оствлосс въunAriMturtn(.auiP uurna nna‘anuiiuuu vi.  ̂ *. ^ wtBej*s»i.i. oo

обсер>.ац<к 639 туэемцен» и 11 capoурегулироьаще числа праэдннчкыхъ 
д> ей знакомо нашей законодатель
ной практике.

К о в а л е в с к 1 й ,  указывая на при
мер» западных» государств», эалв- 
дяетъ, что продуктивность труда осо-

пейцевъ, вь изсц:аи!и 10  туземцев» 
н один» европеец», а» чумной боль
нице 2 туземца. Поднято 4 трупв. 
Итого в» сутки умерло 8 туземцев». 

Вчера Б» 9 часов» 22 мин. вечера
бвнно высота т в м ъ . гдь проэдняковъ СТУВВНТЪ Мамонтовъ.
меньше, и въ то жв время въ этняъ бЛАГОй ЪЩЕНСКЪ. Обнаружено
странвхъ оразяничный отдыхъ соблю- подозрительное оо чумб за
дается особенно строго. Законо-
Проект» клонится кь поднят1Ю эко-| Разные
ноиическаго б.1аго;остоан1я гэ:удар-!
ства. j ТВЕРЬ. 15 фев. в» Бежецке при

Граф» В и т т е  не соглашается, по- задержзн1и двух» подозрительных» 
латая, что экономическое значен!е неизвестных» :(0сдедн1е убидк го- 
законопроекп слишком» преувепи- родового и полицейскаго надзирателя,

состоян!я? Сейчас» в» универ-|ным» считать полупраадникамн, в» 
сьтете  идут» не эанат1я, а  подделка I которые присутств>е должно начи- 
занят!й, мошенничество. Праеительст-1 наться по окончан!и боюслужен!я. 
во не хочет» приянат!, себя побежден-j Число учебных» дней, равняющееся 
нын» и создает» фикшю порядка, только 160, благодаря это.иу также
создает» фикшю ответственности |у»елнчится, Комисс1я приняла к» c a t-  ..______  ____ . ____ .
прсфессороь». И эту систему, кото-*ден!ю суждение синода, который не!чивають въ Росс!и и что из» за не- ранили другого городового. 3actB» въ наченъ^ директор» перааго леоарта-

д» Македон1и и деятельности банд» 
теми лнцаин, которыя имеют» hi 
это  власть.

— Приказом» по армЫ предписы
вается образовате воздухоплаватель
ных» батал1онов» сь мирным» со 
ставом» в» 190 чел.

В» Перс|и.

ТЕГЕРАНЪ. 16 февр. Насруль- 
мулькъ обусловливал» принят1с ре
гентства образова1̂ емъ в» меджлисе 
прочиаго большинства, соособнаго 
поддерживать рекоиендованкый им» 
будуши кабинет». После долгих» ае- 
реговоровъ въ закрытых» и откры
тых» saceABHiflx» мее-vaiica умерен-
ныя napriH 
ное больши - 
голосами; г i 
демократы 
ство выста 
в» премьер.' 
торому ре 
Hie каоинс., 

ТАВРИЗ . 
Рафик»-бе-> 
лак» а» Б

равитедьствен- 
I (Асоовагаюшее 49 

: тстве остались 
>- чнсае 20. Бовьшин- 

смиу» кандиаатои» 
нтстрь Саоехцара, ко- 

:;-ручилъ образова-

г к.й полковник» 
IV через» Соуджбу-

te

L,.- Авсгр!и.

ВЪНА. «Freuideiiblatt» оишет»: 
как» сообщалось, Эрентааь по окон- 
чан1и cecciH дедегац1й получает» 
двухЪ'месячный отпуск» для Бозста- 
новлен)я здоровья, который проведет» 
гь Аббац!и. В» течен!е отпуска мини
стерством» будет» управлять посол» в» 
Константинополе маркиз» Иадлавичи- 

Занестителенъ посла будет» наз-

ишчмьное долгое ижядая1е buomoxoix-tu (врач» атоть. кахь далеко гтоявшШ огь 
принять оЕговние участ1е в» этой борь- дела, быль плохо осведомлен» о прпчп- 
(®. завноащее нсключнтедьно огь нгь нагь Еажтщагосд неуспеха) оть того, 
летныгь, шкурвыхъ питересовъ, казз- что вакшша, может» бить, пригоглвлепл
апеь пмъ эговстпчныхъ а было выше u.v» 
сип.! Хотя благодаря отъму была по 
нагеблепа вера кь прививка среди шн-

оэъ мзтер1ала бубонной чумы, а пе ле
гочной. Даже если бы предполчжешя 
этого врача на гчеть пронсхожлеп1я  вак-

публнкп. Хотя герои тружепнпк:- шиш осазалнсь п правп.1ьными < на де- 
апгпблп, но дело борьбы со страшиымь |ле н тут» оплогапость со стороны отог-̂  
врагом», кончено, мпиго выдграло оть j врача, потому что вакцпна, употребляе- 

•мт^ самоотверженности. • мая въ .Манчжтрш, прпгоп-влена пть
Ti c, что я  писал» выше об» „упуще- легочной формы чумы), даже, повтс^яю, 

1Я> дЬл± ири1шв<)1сь, итнлится н въ этом» случае он» был» бы грубо 
^шпымтг обралом» къ среднему и выс- ,леправъ. так» как» научные авторппты 
ш л у  медицлпсЕоху персопалу, т. е. и . всего м!ра до гигь пор» не пашдн аб- 
фмьдшерск. а врач, щ-рсоналу. Что к а -, солдлтю ппкакой разницы между возбу- 
свися иогнбшп.тъ сааптаро!,», то вы- днтелямн бтбонпой п легочной чумы. Пу- 
« ^ я  смертность средп пять обусаовлй- щенкая неосторожно мысль сыграла роль 
ммаось, главным» образом», очень пло- пскры: ,.ны(’.}яш1о“ обывателя раздули 
хюгь подборонъ их»; нуж.тч вь санпга-|эту пскрувъ целое пламя, и резу.тьтаты— 
рать пастольм бьиа велнка, что брали охотпо прпвпвапшояся масса паселеп1я 

seaauie. Въ рс- почта совершенно перестала делать прн- 
зузътате средп них» оказалось мпого вивкн. пришлось закрыть даже открытые 
хузнгановъ и пропошгь, которые чуть для этой цели прививочные пункты, 
лх пе поголовно Оилп убеяедены. что До сих» п-)р» во всем» Харбине с» его 
едняственпое cnaconie огь заразы—вод- ,50 тысячным» населен1ем» сделали при- 
ка. часто съ пьянить гла;п> браш1ро- вивкп только до 7 тысяч» европейцев» 
хшшн.м. своим» тяжелым» и очень,п около 1* 2  тысячи китайцев». 
<ижнымъ делом». Приходится очень и очень сильно

Приведу нь пример» одп11»  из» mim- ' сш-рбеть о харбингкить жителях» вь 
тать подобиаго же рода фактов». Забо- i -учае повой весьма возможней вспыш- 
леваетъ ОДП1Л. пгл. . . ii.iTupoin.. jpyriil u i зпндем1и гпы можеть быть, педале- 
*д(»ровий н^ал», спьяна, конечну, це- сом» будущем».. Тогда опомпятся. бу.тугь 
аовагь заболевшаго—,.прощаИ, мол», то -; с-пц)аться нсправнть свою ошибку, но, 
варищ»". п, конечно, сам» зиразилс.» и |быть может», будет» уже поздно... До- 
^мпр»-. Въ виду всего г.;ого пысокуго пустим», что вое прпведетню выше, го-

[достатка иатер!а.та для ирнаожен1я бан»., стали отстреливаться. При оро- 
труда Крестьяне бовЬе оолугода си- должавшейсн всю ночь перестрелке 
дятъ ЬЪ хате без» аськой работы, тяжело ранен» стражник»; оба раз- 
Проект» не по8л!яет» на чакопден!е бойника кайаены а» банЪ убитыми. 
зчан1й учао1Ихисл: лучше сократить, В» неизвестных» опознаны лица, со- 
канику.тлрное время. Не кь лицу, го- вершивш1я на Рождестве в» БЪжец- 
воркт» Витте, Государственному Со-: кои» у. вооруженное HaoaAeiiie надом» 
в'Ьту возбуждать второстеоенные за-!священника, тяжело раннвш!е егоже- 
конодательные вопросы, неулобно бу- 1 ну и убивш1е извозчика 
дет», если Дума даст» урок» Сов-Ь-1 ИЗЮМЪ. 16 фев. Открыто аре- 
ту, указав» втогосгепенное значен!е' иенное пассажирское движен!е по 
проекта, а главное не подобает» в» сЗве|>о-донеикойаин111--три поЪзда в» 
настоящее тревожное для православ | недЪаю.

мента бкронъ Мюллер».

Чума.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОффишалЬ' 

но сообщают» о двух» чумных» слу
чаях» в» МеккЬ.

ХАРБИНЪ. Китайск1я власти из. 
вЬшают» управляющего дорогой, что 
китайское населен1е Харбина не при
мет» участЕя в» предстоящих» выбо
рах» уполномоченных» общественна- 
го управлен!я на новое трехлЬт1е. 
Ссылаясь на пекинское соглашен;е

САНДОМИРЪ. 16 фев. Затоплены, 1909 г., китайск!я власти остав- 
деревни по ВислЬ. Образовавш1йся на ляюгь за китайским» населетен» 
ВйслЪ ледяной затор» взорван» на- право сохранить в» городском» соа%- 
шиин и австр1йскими саперами, Погиб-' гЬ трех» оредставитедей китайцев», 
ло мною крестьянскаго скота. Убыт-^по назначен!с иЬстнагокоимерческа- 

го общества.

ных» дvш» время возбуждать излиш-1 
Hie законы, могущ!е еще Co/ite тре
вожить cccTOflHie духа.

У ш а к о 8 » заявляет», что, хотя 
подписал» предложеше, видит» те
перь его опасность: предложен!ем» ки достигают» 26,000 руб.; обраэо- 
эадЪвается релипозное чувство. ван» комитет» для сбора пожертво-

К о н и  полагает», что законо- ван1Д. 
проект» предоставляет» народу воз-. ЧЕРНИГОВЪ. Скончался преосвя- 
иожность работать в» так1е дни, ког-1 шениый 1осафъ, епискоо» новгородъ- 
да нынб этого нельзя из» за недоб-: сЪверск!й.
рожедвтельства окружающей среды; ВАРШАВА. Попечитель округа и 
есди бояться тревожить народный {арофессора университета тедегра- 
flvx», то придется свести ооложен1е фом» прослт» министра просв1(шен1я 
17 октлб. к» таким» микро:копи-;поаергнутьк» стооа.мъГосударяаЬрно- 
ческннъ раэмЬрачъ, что дййствитель- поаданническ)я чувства по случаю изошли серьезные 
но будут» заслуживать наэван1я не пожадован1я 5,000 руб. для пособ!я скол: ко раненых», 
законов», а закончикоэ». ! русским» студентам». | СОФ1Я. Закрылась ceccia собран!я.

Поел* возражен!я А н д р е е в г к а - !  НИКОЛАЕВЪ. Возобновились пас-j БЕРЛИНЪ. В» ландтаг» внесен» за- 
г о  общ1я прен1я исчерчаны. СовЬгь сажирсюе рейсы Николаев»—Одесса.! конопроект», допускающ!й сожжен1е

Раавыя.

Т А В Р и ЗЪ . 16 фев. Забастовала 
таврпвская подвщя, не получающая 
трп М'Ьсяца жвдовапья.

Б'Б.ЛГРАДЪ. Гермапешй посаав- 
нпкъ Pefixenay вчера вочерохъ вы- 
Фхалъ.

ЧИКАГО. На выборах» мера про- 
беэпорядки; нЪ-

Торго1ы> телегршмы С.-О.Т, А -п.
16 4«>раи.

Марсель. Влетрмя!* утДввю?. HceiRoa оявв- 
ллевссяя улька 122 ф. 18>/. фр„ озняи 126 ф. 
191,’f фр. Ячяеяь *.-py«ut 59— И фр. 
Кукуруза охесекзя 12’)i фр.

Рыбянея». Нястро«я!в яяаод4вт«льям. Рожь 
я»т. J15—117 ». 6 р. 35—6 р. 40 я. Омсь 
обыи. жиж. S D. 80-3 р. 90 х, каясяН 3 р. 
60—Зр. 70 в. Круия греча, ахр. 9 р. 50—9 р.
60 I. Горохъ sept. 7 р. 50—7 р. 60 к. Ыукя
рж. вояж. 7 р. 40-7 р. 50 в., рж. е&ясяял 
6 р. 80—6 р. 90 я, паеяяч. 1 с. 10 р.—10 р, 50 я. г г

Сызрань. Пяеявця ру«яи 79—88 к., керерелъ 
90 K.-1 р. 10 г. Рожь 50 -  57 ж.

Савяря. Baerpoeeie ембоя. □■«■ня.а перярох»
95 я. -1 р. 25 к., русская 75—85 к. Режь 55_
f.8 в. Oiea орявезеяв 900 яяаояъ.

Одесса. БевдЬятезьве. Пшеняда мяесх. улька
0 в. 30 ф. 96 к. Рожь 9 я. 15 ф. G9 в. Овесь 
обмп. 70 ж. Ячмявь обняв, коря. 71 я. Кгвт- 
руп 60 в.

Частоподь. Съ рсж(в явдйбив1мся, съ оетиь- 
■няв бел переякяъ. Рожь сух. сборя. ват. 114— 
116 а. 67—57‘/1 в. Овесь сух. сбора, яяг. 74— 
77 ». 46-47 я. Нува ряш. чета. 9 о. 5 р. 95 я. 
Гречя сборе. 90—95 I. 56—58 я. Гоэвхъ ралв. 
68—63 в.

Емцъ. ВкстроеаГе твхоо. Пнеявца о̂ реподъ
1 р. U2 я., гврва 130 ф. 96 с. Рожь 120 ф.
61 к. Овесь бапрв. обнхя. 49 к., iuiow. 58 в. 

Снжбярск» Рожь Сааар. сухи вы. 114—116 а.
55—58 к. Оаоеъ оереродъ ит. 80 а. 52—53 ж. 
Ciaa аодсолв. 1 р. 30—1 р. 60 к.

Моская. QacTpociia съ овсокъ гвхое, съ остиь- 
вняя беп Dtf« 1 я̂ъ. Пшеаяш русса, иат. 127— 
ISO ». 1 р.-1 р. 03 к. Рожь яхт 117—119 а. 
71—73 я. Иуяа ржавая oOoluia HS—8G в Оассъ 
наст. вехр. срсдв. ват. 91—91 я. 66—63 я. 
Оаесъ переродъ асдр. срадя. ват. 75 —78 я. б1—
62 к. Крупа грачн. ядр. 8 в. 20 ф. 1 р. U— 
1 р. 18 в. Съ оасовъ CAijBB, съ остиыыяи 
врохаацн.

Лябааа. Съ овсояъ слабо, съ естиьпияя беаъ 
DcpoitBb. Рожь 83 к. Оаесъ б4я. «бнян. 69— 
69>/« я., черны! 82 в. Гречвха 77<,i я.

Барлячь. Съ ове яь ссохоЛяо, съ ячваяеяъ 
, беад!ятедьвс, сь остыьныхя идо. Пшевяка 
бд. ср. 20j*/« а. жа диьв. ср. 201*/< в. ~ 
на бд. ср. 156 я., вя дыья. 158\'< Ota.i

— Одесскхй СОЮ81. русскаго паро 
да, оввавомивошоь съ  докладом» 
председателя о баа% япзпскаго пос
ла въ ПеторбургФ, отправил» при- 
вЪтствсяныя телеграммы ыиипстрак» 
Коковцову п Воеводскому, воздер 
жавшпмся огь посЬщен1п бала.

|Т . Ы.)
— Въ Супалкахъ въ вы%здно& 

ceccie варшавской ог.дебаой палаты 
ровбпрадось д'йдо бывшаго пачоль- 
нвка сувалЕскаго сысквого отдЕле- 
н1я Иыжальскаго по обвпасо1ю въ 
ТОНЬ, что онъ пытал» арестовгн- 
вы гъ слсидааьной ыишаикой ,дла 
сдавливанЕя пальцев», а также во 
взяточппчеотп'Ь п в»  .тожныхъ доне- 
сев!яхъ. Пыжа.тьск1Й приговорсп»

■ въ ареставтскгя отд‘]̂ .'тен1я на пол
тора года. (Р. Сл.)

— По постанов.1ов1ю сената, пре
дан» суду бывш!й судебный с.т'Ъд|.- 
ватель Челабавскаго у'Езда Воисо- 
вачъ ва всааковпый арест» арп со- 
Д'^бствш 8-мп стражников» по.дят- 
вого внепектора Михайдовскаго.

(Р. Сд.).
—  И з» Парпжа «Р'Ьчп» сооб- 

ш аетъ: Ш алаппв» зас.'шчплъ boot- 
ракгь съ  сппдпватомъ па булуицй 
сезон», согласво которому овъ эбя- 
ванъ 1Гъ 1 вчен1е о мЕсвцев» высту
пить въ  разных» городах» £вропы 
40 раз» за подмилдюва франков».

п е ч а т ь .
Въ последнем» номера Граждан 

мина кн. МещерскШ раэааегь «вс^нъ 
сестрам» по сер|Таи»>. Раньше всего — 
о нащоналисгах». Чего им» нужно?

На правительство надгЬзаетъ своим» 
вл!яв!ехъ шайка няшоналистоь». Ихч 
ц’Ьдь -эажечь по всей Росс!и пожары нея- 
дунородкой нгнвонсти, годъ преддогоуь 
торжества русской народности.

И «шайка> эта успешно дЬйсп;/. 
етъ:

Еезъ преувелнчен!я скажу, что проекти
руемое по.1ожен<е о земств^ а» :-апад- 
ных» губерн!яхъ, съ двуня такими нача
лами, как» огряничеи!е прав» русскаго 
крестьянства и польских» зсмлев,1ядЪяЬ' 
дев», является гора.>ле боя'Зе опасн< стыо 
не сегодня, так» завтра возбудить въ 
кга» безпокойстао и волкен!я, посд»дств>а 
коих» трудно предсказать, чЬм» рефор- 
ноо, способною дать Западному крю 
благополуч!е и з ономическое возрождение.

И действительно, всЬ жмвут» въ За
падном» кра» соокойво, международных» 
ссор» н'Ьтъ, и взруг»—Положение, кото
рое сразу зажигает» полатическ!я и на- 
цшнальныя волнен!я! Смешно или нЪтъ, 
во я рсе болЪе и болЪе вЪрю въ под
польное д'ЪЙств!ена судьбы РоссЫ р а з р у 
ш и т е л ь н ы х »  з л ы х »  г е н ! е в ъ  

Это буквально то же, что въ од- 
Рохь  ̂ной из» своих» послЬднихъ рЬчей

а- •  ̂ “ 1гь ДумЬ сказал» Маклаков». Такойшьв. своп 158’/<в. Ячжевь ргеск«-хтя. в>лчв.‘ . %,(ть Ш  10  140 ж. V3 1  I р%зк1й отзыв» ВЪ устах» Мещерекм-
Лоядоп. Haerpoeuie сь Ляевеяь дьияыяъ | ГО—несомнЬнно симптоматичен»...

тмрдге, съ остиьаикя оса1б!неть. Ячяяаь | Вот» ему, напринЬр», не нравится 
».-р.тс«яы, «х1 ди яя ^>рь1ь ст. ст. 20i;» ш., назначен1е Гондатти приамурским» 

I г.».рА,1ъ-гу».рнцторо-1.. Н . „ра-
№ir9m»bv Съ р«х1ж я пввя. слябе, еь ячее-1 вится ПОТОМУ. ЧТО Гондатти -  штат- 

в«яъ тстовчаю. Имея, гври ульхя пт. 9 в. ск1й. Полная фальсификашя Престижа 
*" ^ “■ *■ йластм! И правительство знает» и по-

n.cr,«.L. н .м . . . . . . . .  н и «и ть  все э т о .. Это еидчо «эе то-
яуясе. етяви 9SVt о, и  вяД 96*,’« ц. Kyiypjsa ГО, ЧТО

1жль 54*Г( о. одновременно сь ня'>начен!емъ чиновни
ка Гоидаттн пр!аиурскннъ генералъ-губер- 
ватором» оно назначает» его шталмей
стером», очевидно, Д.1Я того, чтобы у не
го было подоб!е генеральскаго мундира, 
но все же для населения Пр1амурья он» 
является не въ штатском» вид». Каза
лось бы,гораздо проще было бы дЪлатъ 
то, что десятки Л»ГЬ ТворИ1П*ть, -П«ля» 
чать военных» генераль-губернаторов», 
одновременно командующих» войсками, о» 
М'Ьстности, как» Сибирь.

Да И вообще: .довольно"'.,. «ДЬяо» 
начало было налаживаться, и вдруг» 
—на каждом» шагу промахи... И к »  
Kie промахи,—сознательные!.. Вот» 
г. Кассо:

Я предпочел» бы увпдЪть г. Кассо а» 
сгЬнахъ университете, беейдующин» со 
студентами н профессорами, вместо бе
седы съ гаэетяычъ писакой, ибо, вероят
но, не меня одного смущает» тот» факт», 
что г. Кассо, во все время броженш п» 
высших» учебных» заведеч!яхъ, кэб'Ьгагт» 
появляться посреди во,1ну|Ощеися м доле- 
жй. Каким» именем» назван» бы.ть бв 
начальник» военной части, который, полу> 
чивъ донесен!е о ВОЛН'н1и въ его части, 
ограничился бы разгово; ачи с» пришед
шим» съ улицы газетным» ; t иортеромь?

Когда я читал» э'и  строки iko 
торые г. Кассо «диктовал» гаэетном| 
болтуну»}, мн» каза-юсь, что их» гово
рил» какой-нибудь аматер» до громких» 
фраз», ПОНЯТ1Я не нм»ющ1й о живой дЪЙ- 
ствитегьиости в» универсктетЬ.

А эатЪи», когда князь добрался 
во идеи заграничной фабрик; ц и про
фессоров» для Росс1и, ему стам  
стоашно за эту несчастную страну.

ёъ этой идеЪ ярко обднсовывается не- 
руссм^ челоаЪкъ, во-первых», а во-вто
рых», челов^къ, noĤ -Tts не икЪющ!й о 
прошлом» в» уяиверсйтетской хрокик'Ь. 
Познакомься он» съ нею, он» узнал» бы, 
что въ эт*.<м» прошлом» был» факт», пряма 
доказывающ)й всю ненужность та ой за- 
т»и, как» йзготивлен1е русских» пр >ф с- 
Серов» въ Герчажи и во Фганщи Умн-Ье 
было бы задаться идеею посылать наших» 
студентов» сотнями н даже тысячами 
учиться 80 всЬхъ европейских» универ
ситетах»

Тогда и университеты оказа.тись 
бы ненужными, а с» ними... о безпо- 
рядкэхъ не было бы и рбчн...

Так» ало и ядовито высмеивает» 
завзятый реакц1онер» нашу внут
реннюю «политику».

Послш ш  iiSBtcTia

^ ф тп о еть  среди саннт.грчггь нельзя пп 
вь ксскь e.iy4at постцыпь въ какую 
либо эавпспкость огь предохрагштсль-
1ШГЬ ПрИВИЗОЕЪ.

я  выше сказал», что etpa  въ предо- 
гравмт*мышя привпвкп была посплебл- 
иа ср*',дн харбипсв. обывателей. Это об- 
стоят\..;.пво eurpiuu тут» очень Скиь- 
шую po.ib и бy.^Jщee покаал'П., «по. быть

большинством» принимает» предло-; 
жен!е KOMiicciH при кять необходи
мым» сокрашен1е чис.та неприсутст
венных» и неучебных» дней, сохра
нив» воскресные и наиболЪе чтимые 
праздничные, а равно табельные, сея- 
.чанные с» именем» или важнейшими

Иностранмыя

К ъ вопросу о мароккскоы» вайм')1. 
li^VPll}K'£>. 16 фев, Завопчпдпсь

даа;е очень иочалыгую роль. |,-дф.|алъ cc6t ииько о.дпн», п пмент 
происхотпло такиш. о5р.гн')гь. одшгъ только этот» н пигпбъ. Говорят». 

ЯосЛ вспышке Э11ндси1и среди меди-1— гдтчайцов гштадеше. Другой прп- 
цвехаго персипала xapCuucKie обыва-j jitp», ва одпой эдФшпей мельнецЬ 110 
тело пачаля разеуждатъ таким» обра-1раб<»Ч11Х» кптайцгк., взъ нпхъ 100 чел.

персонал» цотбаеп., конечно, они [была i^^kiaiia ирявввка, а 10 поче.ч\ 
шп хЪри прелг>стороЖ11ч{'1 и приняло и Uq была сдФлана.Изъ всЬх» п \» з.:- 
илвноо. конечно, прпвпвкп сдЬлало(па-lijyjtBaion, л. конечно, укяравт. два

воряшее за прививки, жало уб*дитольпо:
но НМ11ЮТСЯ фаьты. по моему Mnlilliio. w» няеисив И'1Г. M »noruit.«n,
прямо-таки y6t.wTeJbHbie, но про iui.v» собы !яыи из» жизни Государя и Его I  между Дорифсктаъ мн-
мало гиворят» и даже не опоккщають ‘ ’ ппл-гт^пи'», пт»<»-гп»иин*-ь я п-т. «
гаироктю публику. Возьму всего только 
два. Один» известный, кажется, всему 
м1ру. 1 'аб1/М1>гь туть па чум4 10 че
ловек» паишх» томичей, студептовь-мс- 
.1ик'‘въ: веФ сдФлалп себФ прививки, пе

сииько это соотвФгствуетъ д1иа-гвптель- 
вому пол<1жеи1ю пеки'Й. вы взъ предыду- 
■аго, Бопечио, ьпднте), раз» так», то 
ирмввБки, слФдовательно, ие имФюгь пи- 
какогц зиачешя, как» продохраните.1Ь- 
■ая мФра. ЗатФмт. туть еще иа 64ду 
щпнъ и.эъ харбписких» врачей, гам» не 
лрпипмавшШ учасття нь борьбФ съ эпп- 
демЕей, высказал», и при том» печатао 
въ мФстпыхъ газетах», совершенно ва- 
учпо веобосновашюе првцположеше, *гго 
Бб завпеять ДЕ де n ey i^ rb  прпвнавв

че.ювЬка и эта два тоже „случайно"* 
из» того десятка, которые не былп 
привиты! По моему инФн1ю, нзъ подоб
ных» „случайностей"*, а ттхъ уж‘ до
вольно много, можно .it-iai'i уже вы
воды, суммировате аь‘ вывод|)в» и прв- 
ведеше их» нь догнческую св)ыь м«-ж.ту 
собою даеп, то, что иазывлется науч
ною мыслью, наукой...

Харбввъ. о феврйля 1911 г.
Наблюдатель».

АагустЪбшеЙ cchin. а также принята 
установлеше полупразаннчных» дней, 
а равно предоставлен!е начальству 
различных» вЪаомств» составлять до» 
солнитсльныя расписан1а дней, въ ко
торые учебные Э8 веден1я должны быть 
вполнЪ или отчасти свободны от» за- 
нят!й. Преддожешя komhccih пере
нести пр!уроченнын к» табельным» 
дням» народные гулянья на ближай- 
ш!я ьоскресенгл, а  равно постановить 
что установлен1е новых» неприсут
ственных» дней должно аЪдапся ис
ключительно в» законодательном» 
порялк-Ъ, отклоняются.

Оберъ-прокуроръ синода от» име
ни праЕИтсдьстеа заявляет», что пра
вительство не может» принять на 
себя состаеден1е законопроекта на 
принятых» CoBtTOH» основан!яхъ.

Coat.T» постановляет» образовать 
для сего коиисс!ю пятнадцати.

Высочайшее paaptmeHie.
ПЕТЕРБУРГЪ. 16 фев. Высочайше

разрешено муэыкяды|0>историчеС11ему предложажъ Рнбо яле Пуанкаре.

□истромъ шюстраввых» дфлъ 
французевомъ правительствомъ о 
мароккскомъ зайн-б.

К ъ пзнВпен1Ю вопстптуща.

АФИНЫ. 16 фев. Codpaaio прпоту- 
лпловъ обсуждошю лравительствен- 
ваго проекта объ изифцеЕ>а кон-' 
стнтуши.

трупов» въ npycciH.
— По словам» «Xorddeutsche All

gem. Zeitung», сербск1й министр» ино
странных» д^лъ оффиц1ально сооб
щил» германской ыисс1и о выходЪ 
въ отставку сербскаго военнаго ми
нистра и выразил» германскому ара- 
еительству cowaatHle по поводу об
раза дЪйствШ военнаго ннкистра.'

Фондовая Оиржа.
Фондовый циркуляр» № 116.

16 ф ея р ш .
С.‘Леш>рВур*екал Оиржа, Hacrpoetiie с»

—  Но аолучо11ВЫ1гь  ,Бвржопымц 
B̂ AOHOCTAMa* С1г{|д^в1вм7>, за посаФд- 
аее время воапвкаетъ вопрос» о 
расшнрен1а коыпвтавща репнз1в се
натора Нейдгардта. Обваружевныо 
документы п вм^юпияся въ  рвввз1н 
данные указывают» на ввобхода- 
мость подобнаго расширевая. Весь 
натер1адъ, добытый ревнз1ей сена
тора, представляет» огромный ви- 
тересъ н указываегь ва  весовер- 
шевство ведев1а общественных» 
д)1лъ. На-двяхъ предстонтъ большой 
доклад» чивовъ ревпзш сенатору 
Нейлгардту, поелф чего будут» 
окончательно выяснены рамка ре- 
виз1н. Въ канцвляр1в сенатора Нейд- 
гардта ежедневно иронсходнтъ доп
рос» прнвосповсвныхъ лецъ.

— Протнвъ председателя ревизюн-
ной KOMUciu с-петербургской город
ской думы отатскаго сов'^тыика бпк- 
тира Эннл1евача Даадра возбуждено 
уголоваое прссд^ован!в пообвиневь 
въ преступленш, иредусмотр&вном» 
въ 377 и 378 от. уст. уг. суд., о» 
устрааен1сыъ от» означенной додж- 
аости. Одновренеиво въ  оберъ-про- 
курору церваго департамента пра- 
вптельствующаго сената псступвло 
отъ нннветра юстеща распоряжев:' 
объ устрапев!и сг. сов. В. Э. Да: 
дре от» должности состоящего ва 
оберъ-прокурорсвим» столом» сверх» 
вомолекта. (Н. Вр.)

—  В ъ Петербург^ произведено 
44 обыска, причем» уставовлево, 
что впдныо горо.ясше д ^ т е л н  оолу- 
чатн крупшдя взятка отъ фабри
кантов». Ожидаются GeRcaiiioHHue 
аресты.

— 9 февраля въ Петербург» trpi- 
ixa.Tb 6ывш1й иосконсв1й градона
чальник» генерал» Рейвботъ, олу- 
шаа1о д'Ьла котораго по Высочай
шему цовелФв^ю состоптся въ  Пе
тербург в, а во в»  Мосев’Е, как» 
р&н’Ъе предполагалось. (Нов. Вр.)

— Сов'Ьтъ нпыпстров» разъяо- 
внл», что ароцеатиыя нормы, уста- 
нототеввыв лля прпаят!я евреев» въ  
средн1Я учебвыя заведев|я, должны 
прим-бняться п в ъ  акоторвамъ.

(О. Т.)
—  Обыск», пропзведанпый чана- 

ма poBosiu сен. НиЙ1гардта въ  таен- 
свой контор'Ъ фирмы „Лильвоп»**, 
да.1»  резу.тьтаты, компрометирующее 
бывшаго шсвскаго городского голо
ву, члена Гоо. Думы Иропевко.

(РЬчь.)

Странный отчислен!я,

• Вевазедосъ заява.тъ па.таг?1 ,1 государственными фондами тихо^ съ част- 
что кабинет» подаст» в» отставку I ними ипотечными слабо; съ дивидендными 
п» С2т\-ча-ъ РПЛП пятлтл ппиигт-т. ич. ' начала хрЪпче и ожив.тсн-въ  сличав, если палата примет» и з - в ы и г р ы ш н ы м и  устойчиво. I
мЬненгя, внесенныя компссюЯ по | Курс^ на Лондон» 3 м»с.................  — '
копстптушоаным» вопросам» въ ” 
правительственный проект» пере
смотра коистнтувдп.

К ъ о6разовав1ю новаго кабинета.
Ц А РИ Ж Ъ . 16 фев. Нонн при- 

ня.ть продложен1е эбразовпть кяби- 
ввтт> п портфель манпстра внутрвн- 
впхъ д^лъ, Берте приня.!» порт
фель военнаго мнвнстра, Делькассе 
—норсаого мнпистра. Портфе.ть мн
внстра нвостраваыхъ дЪлъ будет»

Курс»
в » ' Чек» »

Курс» на Берлин» 3 и»с .
Чекъ ,
Курс» на Париж» 3 мЪс . .
Чек» , . .
4*> Государстаеняая рента .
6*/> ен)тр. заем» 1905 г. 1 в.
5*/( • » а II вып.
5*/. » 1908 г. .
4’;i*(« Государ. заенъ 1905 г.
Б»/« я ,  1906 . .
4i/j*/« ,  ,  1909 р. . . .
4̂ »эакя. лис гос Двор. зеиб.. (пок.) 91
5V« » > > > ....................99*((
4*/* свид. крест, поаен. б . . . . (пок.) 91V* 
5»/* » * ,  * * ..................lOO'/i

94,62 

! ! 146,22

‘. ! ! 37,42 
. . . 9lV«
. . . 104';. 
. . 104*;»

(пок.) 104t/( 
(пок.) 100 
. . . lOSrfi 

(пок.) 99i/i

Прв о6суждев!н емЬты мнввстерства 
варолн. цросв^щешл въ сов'Ьщаи1в до- 
клаачвковъ мною огн^чена была не
обходимость обратить внпман1с бюд
жетной komhccIh па всыормалышй ии- 
рядокъ истощетя саг*ш<1ЛЫ1ых» 
средств» срс них» учебных» заведе- 
п!й произаолышнй отчнелешина иа 
усолеше средств» канц ляр1й попечн- 
те.1ей округовь, облагающих» подв^ 
донственныя ииъ школы, как» епар- 
х!альаое начальство—церковные при-

— Главное управден1в8емлоустрой-'ходы. По свЬдЬшям» о соешальяыхъ 
ства Q зеылед'Бл1я просктврувть уч-1 средствах» учеба. заведе111й, прило- 
родать въ  Якутской об.тастп се.ть- жншыиъ т> снЬтамъ мни. иарод. 
скохозяйствештус школу 1 разряда. просвЪщ., оказывается, что отчве ео!я

(В. В )  м1шисторству н оыругниъ ко.теблются
— Адыиынстрац1вй выяснено, что в» широкнх» ор1‘Д'й.тихъ: въ ковен-

пъ KicDCKoft губ, въ настоящее вро- ской, папр.,гнмпааш отчисляется 7.3V»i 
мя паочптывавтся до 25 тыс. К1>в- въ симферопатьской 20,2'/0i а въ то- 
стьянъ, пережввавшпхъ лично кр-Е- больской 51,77w! Попечвге.ть аападчо- 
постноо право. Въ деревнях» К1ев- сибврскаго округа расклздыва ть 
ской губ. 19 февраля предпода- по своим» учрсждсн1нмъ всзра< 
гается зак.тадка 250 паыатывкои» стаюш1я траты иа окружн ю кая* 
Александру I I .  (РФчь). целяр1ю- И учебвыя заведешя без-

— Ген. Толыачевъ оштрафовал» ропотно шлют» деньги, сокращяя
цОдвсск1я Новости** въ 5СЮ руб. за  свое насущные расходы. Я наоомнвл» 
телеграмму и з»  Москвы съ  сообще- факт», свид11телемъ которому бы.ть 
в1емъ объ адрсо-Ъ гласных» ректору въ Го№льс1гй, какъ но ый двревтор» 
московскаго уваверентета Минуй- гимназии закрылъ устроенные бывш. 
яовх- (РФчь). восовтателемъ паншона Ф. С. Ерше-
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зЬШЪ столярную и переплетную на-’ «Д'Ьлки отказались. Тогда г. Ку,сфявцевъ 
„герсв1я, отЕлекавши увепвковъ
ураздваго вре11яирепровождев1я И npi- рали ^оварц Сатановскаго по
'чавш !я къ провзводвтельному труду, огдераыъ изъ конторы Кудрявцева, за что 
акрылъ потону, что гинназ!я не нм^- СатановсиД согласился платить посп-Ьд-

”а  даже грошевыхъ средствъ, что б ы '" '”)' ^  Р»'”" "«“«Р!- "'™)“О • гг 1 ВИТЬ рабочихъ больше забирать изъ лавкиоддержать эти ма^хврскш. Но въ контора стала выдавать
вреня пшназ1я участвовала гь ззработную плату черезъ г.гЬ недели.

ск.тадк-Ь то лн на наемъ, то ли па ме- 
^ировку новое квартиры г ому то 
азъ госаодъ окруашыхъ внсаскторовъ.

Докладча!;ъ по CH-tT  ̂ проф. М. Я. 
Капустйнъ внимательно отнесся къ 
этому заявлешю и яспользовалъ его 
въ своемъ AO\̂ ЛйxЬ въ свази съ во* 
вросомъ объ обренеяптельнссти платы 
аа право учен1я въ среднихъ учебя. 
ааведеп5яхъ, ложащейся особенно тя
жело на больш1Я семьи. Трое учащих
ся въ одной семь-Ь требуюгь расхода 
часто бол±с 300 р. въ годъ (К!евъ. 
вапр.). Для семьи, сравнительно со
стоятельной, располагающей, папр, 
доходомъ въ 3000 р., это составллсгь 
Ю*/о годового бюджета. А между 
тЬнъ плата за ученье закононъ не 
реп’лируются п орактнческн нм1етъ 
начлонностъ ностеисвно возрастать. 
Въ ЧНС.ТЁ прнчвнъ такого возражаыхм 
является II необходимость удовлство- 
pcnifi азъ  этой платы вн-бштаткыхъ 
требовапШ самого министерства, кото
рое отчвсляетъ значительную часть 
сборовъ за ученье на различный по* 
требностн центра.1 ьнаго и н'йстиаго 
управлекпя, какъ, нао|)., на содержан!е 
ученаго комитета министерства, на ка- 
ОИТОД1 . иаралде.тьныхъ отдЬлсв1Г|, на 
строительный капиталъ срсдннхъ учеб- 
аыхъ заведеН1й, на вознагражден1с 
окружныхъ явсоенторовъ, на усиле- 
nie поасчительсмихъ каице.1 яр1й в ор.

Въ бюджетной комиссш вопросъ 
этотъ обсуждался въ присутствш мин. 
вар. проев, г. Нассо, н эти отчеслс- 
Н1Я были названы ускользающаиъ отъ 
азконод. уч;сждсн1й .налогомъ на об- 
разлван1е'.

Принято пожелаше, чтобы млнн- 
стерство нар. оросв1>ш. вошло въ за
конодательный учрежден1я съ про
ектами: 1) регуляровав!я платы за 
право учеше въ средыахъ учебв. за- 
ведев1яхъ, 2) объ отпус1гЬ с1гЬтыынъ 
порядкомъ средствъ на уговлетворе- 
Hie гЬхъ нуждъ, как!н теперь покры
ваются отчислон1ямм изъ спец, средствъ 
ш 3) нрекращенЕл отчвс.тешй изъ спе- 
окльныхъ средствъ на нужды пент- 
рвльпаго и MtcTHaro управления. 
Членъ Госуд. Думы Н. Смалозубовъ.

По СибирИч
агь н а ш ш  корреспондентов!,. 

Заселокъ Караголъ.

до получки выдавать оддера на лавку Са- 
таиовскаго. Между т’Ьмъ въ этой лавгЬ, 
благодаря указанной cдtлкiЬ, ц'&ны на то- 
варъ значительно выше другихъ.

Ся1^довзло бы обратить на это внимаже 
начальства.

О д и н о к i й.

Съ niiHin Скбирспой шел. дорс

’ нымъ Ы8дав1е своего печатнаго ко- ро^^скъ и П0€110тр1въ на карту, р^* 
оператпвваго органа п решило д.тв шительно возсталъ противъ него, какъ 
детальной рпвработки этого вопроса ндушаго соеершенко по берегу судо- 
набрать KOMircoim. (А. Г.) хо'.нойрЬки. судопроходнмостькотороЛ

ф  Первое собран!е членовъ ом- должна еще значительно увеличиться 
скаго отд-бла общества изучен1я предполагаемым ь въ недалекомъ бу- 
Сибири и улучшены быта. !2 фо- душенъ шяозован^емъ ея. 
вра.тя въ  иоы%щенш географичоска-j Мннлстръ является лрымъ защит- 
го общества состоялось учредитель- никомъ шяюэован1я Туры, 
воо coCpauie членовъ омскаго отд^;-' Изсл^яоважя орошлаго я^танаУра- 
ла  общ. пвуч. Сиб. и улучш. еп б:.- яЬ дали совершенно неожиданные ре- 
т.', Предс^датолекъ собраиш былъ | зультаты—оказалось, что ptiKa Чу- 
иабратгь В. А. Колосовъ, сокрета- товая подходить все’О на 20 в. къ р 
рсыъ К. А. Поповъ. Зас'ЬданК- н.л-1 P^*4ieTfrt, впадающей въ Исет:. и да- 
чалось чтен!1;ыъ устава общества и 7 * ^  Тоболъ. Пространство же неж- 
инструшЦн для отд^5ловъ общества, .йу ними, т. е. caM-iili ролораэд'йяъ бо- 

Рядомъ ораторовъ бы.тп нам'Ъчс:

— Въ по мо щь  г о л о д а ю щ и м  ъ. 
Упр8вден1е жел'Ъзныхъ дорогъ по телегра
фу ув-Ьдомило г. начальника Сибирской 
железкой дороги, что 1-го сего февраля 
обществомъ Красьаго Креста отправлено 
со ст. «С.-Петербургь* 405 пудовъ ово
щей для голодающаго населешя Акчолин- 
ской обл., съ казначен)емъ груза на стан* 
ц1ю «Онсгъ».

— Гр у э ъ  н э ъ  з а р а ж е н н о й  чу
мой  MtcTHOCTH.  13 февраля н. г .на 
станщю «Канскъ-Енйсейсюй» Сибирской 
жед. дор. прнбыяъ со станщк «МанчжурЫ» 
вагонъ св1>жей рыбы на предъявителя.

Станщя «Каяскъ» запросила улравлен1е 
Сибирской жел. дор-, какъ поступить, ес
ли у получателя не окажется ннкакнхъ 
меднцннскихъ свидЪтельствъ

Канская городская прэтквочухная ко- 
мнсая не ыаходнтъ воэможнымъ допустить 
полученную изъ эачумле.чныхъ местно
стей рыбу къ продаж-В.

— А н т н е е м и т и з к ъ  н а ж е л Ъ з *  
м ы х ъ  д о р о г а х  ъ. По имеющимся

въ настоящее вр*кя въ мини
стерств* путей сообщекЫ возбужденъ воп* 
росъ объ ограннчект числа инсв*рцевъ м 
ииородцевъ,служащнхъ на жел*зныхъ до- 
рогахъ. Предполагается издаще особыхъ 
оравилъ, которым разъ навсегда устано
вили бы лроцентныя нормы инородцевъ и 
шюв-^цеаъ на жел'Ъзяыхъ дорогахъ.

— О т р Ъ з а л о  руку  на  рель-
с а х ъ .  15 февраля во время производства 
наневровъ на ст. «Но8о-Нико.лаевскъ> по- 
палъ подъ колеса вагона сц^щикъ И. 
Шелэковъ, которому отрйэало кисть л*- 
80Й руки и пальцы правой. j

Щелоковъ быль доставленъ въ м*ст 
ный ж.*д. пркенныи покой.

— Въ тотъ же день на ст. «Челябинскъ» 
во время наневровъ сцеплявшему вагоны 
стрелочнику И. Кригеръ отрезало irpasyn 
руку въ плеч* и въ н*скЬлькихъ нЪстахъ 
ушибло голову.

Медицинская' помощь Крнгеру оказана 
въ нФстн. npieMH. поко*

— К р у ш е н 1 в п о * з д а .  15 февраля 
товарный поЪздъ i t  24 потерпЪлъ круше- 
Hie на 1996 верст*.

Путь поврежденъ на протяжен1и 2 вер. 
400 сажень.

Повреждены дв* платформы.
Двнжен1е по*здовъ г.о перегону на про

изводилось въ течен!н 14 часовъ.
Залержаяы по*зда: I t  3, 231, 6, 94, 4, 5, 

21, 23.
Несч1ст1й съ людьми н*тъ,
— О г р а б л е н ! е .  о февраля на стан- 

щи .Чел^нискъ* стражникъ по охран* 
грузовъ Хохловъ нашелъ въ безсозиате.1ь- 
номъ состоякш, безъ верхняго платья и 
обуви, съ окочен*вшини руками и ногами, 
техянческаго конторщика ст. «Чедябннскъ» 
г. Кожевникова.

Онъ быль немедленно доставлекъ въ 
оереселенч- пр<емн. покой, а по оказан!» 
недиц. помощи отправленъ въ ж.-д- боль
ницу.

6лвжайш1л задачи общества. Говоря- 
лось объ уч.зст1и па первой зап.- 
сиб. выстанх*, обт. устроЛотв-б спс- 
шяльной свбпрской библ10теки, пт» 
яографическаго ыуэея, оргаппзацги 
ваучныхъ OKCKypcifi для учащихся 
и мног. др.

Въ заключевщ были проиаво,дс-нн 
выбора въ  Еомнтэтъ от-тЬла. Избра
ни Колосовъ, Поповъ, Гладышевъ, 
С1явовъ. Усановпчъ, Севастьявовъ и 
Енвдьяновъ. (О. В.)

^  Новая газета. Въ Харбпп* 
возникаетъ новая ожсдпосиап газета 
подъ ыя8ван1емъ дМанчткурская 
Р*чь“, нздатслсмъ которой вааы- 
вакггъ типографскую форму *Бер- 
гутъ о Сынъ*, а редакторомъ д-ра 
О. И. Гпллерсона (Ок. В.^

ф  Къ вопросу о жел. д. То 
больскъ—Ялуторовскъ н о шлюзо- 
вап1и. И. И. Корннлогь, уполномочен
ный тобольской город, думой на хс- 
датайстео о проведен1п наэваннаго пу
ти, ВЪ «С. Л.» сообщаетъ крайне ин* 
тересныя сэ*д*н1я. Г. Корнилоаь быдъ 
у ми <истра путей сообщен1я, который 
сообщияъ е-му. что въ виду уже на- 
н*ченной линш на Тавду, вновь вы
двигаемый проекть Ялуторовскъ—То- 
больскъ не иожеть м.м*ть м*ста.

Зат*мъ ознакомившись, съ иоихъ 
споэъ, съ направлен1е.чъ на Яяуто-

гатъ большими запасами воды и прея 
0X38.1X6?* рядъ непре^вныхъ оэеръ. 
Таким* образомъ гдавчое опасен1е за 
недостаток* боды для кана.щ рушит
ся. Шлюэоэан)ем* с* одной стороны 
Чусоэой, съ яругой Исети и Тгбола 
и прорыт1емъ канала достигается воз
можность пропускать нз* Сибири в* 
воджск1Й бассейн* саиыя больш1я су
да осадкой 10 или 11 четвертей.

Дая*е проект* нам*чаетъ прорытое 
Обь-Енисейскаго канала, на что кс- 
прашизается кредит* в* 24 милл1она.

Таким* образом* устраиеается не
прерывный водный путь от* Иркут
ска сшдюэоран;еиъ Ангары» до Ниж- 
кяго-Нозгорода и всего Поволжья, а 
при иам*ченноиъ переустройств* Ма- 
piHHCKoA системы прямо до Баят!йска- 
го моря.

Шлюэо ать предпозагается не Туру, 
а Исеть. Водный путь пойдет* по То
болу до Ялуторовска, по Исети, немно
го по р*к* Р*шетк*, зат*нъ канз- 
яомъ е* Чусовую и гь Каму.

Таким* образ,, Тюмень остается со
вершенно въ сторон* от* Роднаго пу
ти. что же касается шлюзоважя Ту
ры, то это разснатривается какъ дЬ- 
до второй очереди, и, если явится на-

средств* обязательно должны раз- 
снатриваться и удовлетворяться».

К*мъ разсиатриваться, въ какой 
м*р* удовлетворят! ся,—средствами ли 
иди просто отеЪтомъ, эак.1 ючающимъ 
въ себ* отказ*, объ этом* въ туман-1 
ной «принмренческой» формул* не’ 
сказано ни сдопа. Вполн* понятно, 
что (формула ;.та никого не удовде- 
тпогида, почему она совершенно не 
под<̂ ергал8Сь ба.1дотировк*.

Пред^датвль  не сдается и снова 
предлагает* баллотйроЕагь свое преж
нее прсдложен1е: т. е. для борьбы съ 
чумой правительство должно давать 
городам* срелствз. не взирая на то, 
богаты они или 0*дны.

Тенденшоэность поведен1я предс*- 
дателн карушветь равнов*с!е даже все 
время иолчавшаго нркутскаго теме- 
ралъ-губернатора Князева.

— Ваше превосхолительстао,—гово
рит* он*,—с**эдь не может* быть 
удовлетворен* вашей формулой до 
тбх* пор*, пока въ ней значатся сло
ва: „б*дные или богатые'*. Несони*н- 
но, еъ таком* общенародном* б*д- 
ств!и, какъ чума, правительство дол
жно придти населен1ю на помощь.

Первый раз* за есе время зад* по
крывается долго несмопкаемыми аппло- 
ансме!{танн. Апплодируютъ вс*: и 
назначенные и выборные. Обезкурз- 
женный оредеФоатель сдается, и сь*зд* 
принимает* сл*кующее р*шеше: «пра
вительство должно придти на помощь 
городам* путем* ассигнован1я средств* 
на борьбу с* эпидем1ей чумы*.

Этим* важным* заеоеван1еи* за
канчивается С6Л1 МОЙ и посдЪакШ день 
с**эяа, если не считать принят!я 
ряда р*шежй по нЪеколькимь мало, 
важным* вопросам* программы.

Дэ'^авляю къ отчету о седьмом* 
дн* съ*заа са*а*н!я о ход* засЪда 
н!я поел* отправлен!я почты. Этими

добность, будут* впосд*дств1И постав- св*д*н!яии вполн* исчерпывается ко

нного 003>>'«-

П р о ти в о ч у м н ы й  С 'Ь 'Ь З Д 'Ь  в*> 
И р к у т с к -fe.

ВТ-9 к о р р в е г г  

{Прс*должен1е>

ехх-г-а.)

Седьмой день. iH т. д., м тогда станет* понятным*, 
[что общая и*рка...

Вначал* тихо и вяло катится воз* П р е д с * д а т е л ь .  Позвольте, это 
с**эда. Опуст*яъ зал*, осирот*ло и не правило, а замок*...

1обид1е и*сть «по Н8эначен1ю>. Въ Б о д о г о в с к о й .  Не буду тогда го- 
(виду праздника и кажущейся мало- ворить о закон*, скажу только, что 
пжности вопроса ииопе из* админи- ори наших* усдов1ях*, когда о эабо- 
стрзтивных* ляп* сочли возможным* л*ван!и можно узнать только на де
ке присутствовать на зас*аан1и. сятый день,—до того несовершенны

Вчерашняя отпов*дь предсЬяателя! способы и пути сообщен!я,—когда по- 
горояамъ Западной Сибири о том*,/явится чума, поздно будет* говорить

хроника npoHcuecTBiH.
У б ! й с т в о  н е в * с т ы  и с а мо .

Въ 15 верстах* отъ села Чернаго 
Ануя находится м*стность, носящая 
аятаВское назван(е «Караголъ». Въ 
этой м*стности съ давних* времен* 
живут* кочевые калмыки, занммаю- 
щ1еся исключительно скотоводством*.
Земля же эта -кабинетская* и все-, - --------
■ ■Кжл н » ж о пи тся 'и 1 . п п п и ш в я Ш и  к я и м ы . У б 1 Я СТ В О. 30 января в ъ  А таманозскомъцело адходит^ в* пользомши калмы- хутор* около ст. «Ожкъ* промзошелъ 
КОВ*. В* 1908 году на*хали пере- трагичесюй случай.
селеь'цы из* Росс1и, премнушественно| Молодой челов*къ Фнпипаъ Як. Ряб- 
НЭ* Ковенской губернж. Ковенцы са- НМ*ЮЩ|И часовую мастерскуп, в-1.
■ПМ-Л..НО a»r,^niiDu М*ртмпггь | день его свадьбы съ дочерыо сторожих.i■ОВСЛьНО засалили мастноеть кара „р,, дежурных^ комиатахъ кондукторскихъ 
вювъ. заста!>м«'ь кВлмыковъ Пересе-1 орнгадъ дВвмцей Валентиной Морозове/, 
литьС'1 в* бол*е огднлепны» и*ста. |30 января, встр*тилъ категорнчесь!й от-
Ка м.якам* о.чазалось невозможно I
оставаться на прежних* м*стахъ. > стал* упрашивать свою нев*с-
тшсъ какъ к а .„ т ы , „е обраща, =H,v ' ; U ”S , " r  f
иан!я на забитость этих* полудиких* ; иы*етъ денег* даже на свадьбу, к вез- 
дюаен и пользуась их* безпомощ-' вгвгнда ему обручальное кольцо дочери, 
ностью, стали д*лать всевозиожныя i Р̂ <5иевъ, какъ бы примириашись со сво- 
притъсиешя и ража наЬла вооружен-i "Р»»"
ныя столкноэен!я съ калмыкам», ре-1 Валентина ушла съ Рябцевымъ и долгое 
зудьтатомъ ч'его явилась ссылка в* время не возвращалась домой. Мать Моро- 
Нарымск1Й край трех ьрусскмхь, пред- ' стада безпокоиться и : послала аа 
водителей шайкм. > младшую дочь. Та выб*жала на дворъ

что в* отношении уфожяемостн 
чум* они могут* не безпокоиться, 
так* как* находятся в* равных* услО' 
Biax* съ городами Европейской Росс!и, 
произвела на вс*хъ удручающее впе- 
чатд*н1е. Н*которыв из* городских* 
предегаэнтелей собираются покинуть 
с**зд*. Но скучное наччло приводить 
к* страстному концу, К интерес* къ 
съ*эду подымается. Обьужгается во 
просъ объ устройств* кладбищ* в 
кремащонныхъ сооружечш.

съъзпу рекомендуется для сжиган!Я 
трупов* китдйцев* лольэоевться осо
быми кремашонными сооружен1ямм.

При обсуждены вопроса о раэр*же- 
Н!Н населен[я погрэничныхъ городов*, 
атмосфера сгущается. Ш<оаь выплыва
ет* желтый вопрос*.

Предстагители пограничных* горо
дов* рЪшаютъ его с* безжалостно»

зовсЯ стада
ней младшую __

... - и увидала два трупа; Валентина лежала
Ковенцы, народ* ремесленный, зг-  ̂у*е безъ приэнаковъ жизни, а Рябцевъ 
_ .........  проявлядъ еще нЫсоторые признаки жиз

ни и померь на глаэахъ у дЪяушки.
Около Рябцева лежалъ большой ножъ.

мимающШся ореииущегтзекно плот- 
нкчной работой м пилкой л*са. В* 
первое врсма по пр1*эд* в* Караголъ 
ковенцы испытывали больш!я б*дств1я. 
Не было средствъ къ  жизни, прихо- 
далось мирипся с* нуждой, даже го
лодать. Несмотря на матер1альную 
нужду, ковенцы не падали духом*, а 
старались приспособиться къ усло- 
в|ям* данной м*стности. Обил!е все- 
возможкаго л*су: лиственницы, сосны, 
еаи, кедра давало им* ц*нный ма
терая*, а осенью являлся подспорьем* 
ор*ховый промысел*. Благодаря л*су, 
шли постройки домов*, а побочный 
заработок* ковенцы 
окрестных* седен1яхъ.

СИз* га з е т * ) .
^  Тяжелая ястор1я. 6 фвврааа 

въ  с. ЛГоганскомъ, Возвесеп. вол. 
пропзводплись торга оппсанааго у 
мр. въ пополвеше ведоимовъ по по- 
датянъ имущества.

Когда къ крест. Пот)фир1ю Бон* 
даревЕО явплся уряданкъ съ сот- 

находнли в* '®ки**г̂  п лонлтыып ц поведи ео дво- 
Попытка по- 'Р® назиачеывую въ продажу корову,

с*ва хл*ба тоже удалась им*; тан*, посл*дв1й в ъ  припади* отчала1я 
ГД* раньше и не думали с*яты л*б*!схпатплъ ружье и пропзгелъ вы- 
во причин* близ* стоящих* в*чно- стр§лъ въ уводившпхъ корову, ко- 
сн*говыхъ гор*, хл*бъ вышел* выше торымъ п равнлъ въ  руку повитого 
средняго. Только по климатическим*,Бфома Ворошилова. Бивдаревво 
]Жвов1йнъ нужно анать нЪкоторые! быль арестовав*, а пострадавшему 
н*стные пр1ечы, а именно: пашни.оказана ме.двднасвая помощь,
вспахивать нужно осенью, а рано { (B icrn.)
весной, какъ только сойдут* сн*га, i ^  Землеустройство на Алта*.
нужно засЬвать, иначе съ опоэда- 
н2емъ noctea хя*бъ будет* повреж
ден* ранним* инеем*.

Въ настоящее время в* Карагол* 
насчитывается жителей около 80 
даоровъ.

йеизв*стно, ч*мъ въ будущей* р*> 
шмтся судьба ковенцевъ. Калмыки по
пы» иск* на ковеицев* за  самоволь
ное подьаован1е землей. Всл*дств!е' в е т о ,  
этого было присуждено взыскать съ^держав1с
ковенцевъ очень крупную сумму, 
аменно: с* десятины занимаемой
земли—оахотной 15 р., с*нокосной 
to  р., за усадьбу 50 р., с* poiararo 
сюота по 4 руб. за штуку, съ лоша
дей по 5 руб. А всего бол*е 4000 р. 
Скота же ковенцы развели порядочно, 
так* как* нъегныя усдов!я, именно 
богатство пастг.нщъ и с*нокосовъ, 
выдвигают* скотоводство на первый 
Иван*.

Несмотря на крупные платежи, взи
маемые калмыками за польэоган!е 
эвмаей. ковенцы не думают* у*зжать 
яа* Kaparo.ia, а стараются укрепить
ся и добиться отвода им* земли въ 
над*л*.

Э. Э.

Полоиошная, Тутальсн вол.
(Прит*скен!я поарядчика)

Подрядчик* второго моста черезъ р*ку 
Гомь г. Кудрявцев* преляожю.ъ двум* 
торговцам* дер. Поломошной, Туталь- 
ской волости, Фомину и Телелинскону до- 
ставл!ггь его рабочим* вев продукты и 
товары по ордерам* отъ него, Кудрявцева, 
за что они должны платить ему по 10*,• 
съ рубля. Однако наэвянныя лица отъ этой

По приблизвтельвому подсчетт, какъ 
ММ слышали, вемлеустроАство въ  
Алтайском* округ®, которое нахо
дится въ  непосредственяомъ в*д®- 
a iu  чпновъ ведомства кабыввта, за
кончатся въ течвв1о двухъ—трехъ 
л*тъ. Съ прекращешемъ аемлеуст- 
роботва въ округ® многочвеленвая 
арм1я чпновапиовъ подлежит* уволь- 

пмъ будет* выдано со
ва годъ, какъ обнчво

примЪвястся въ  дпцамъ, состоящшгь 
на государственной служб®, когда 
они остаются за штатом*, а аа два 
года. Такаыъ образомъ,' у  чинов* 
вонлсустроботва ХзтаЗскаго округа 
Д.ТЯ подыскаа1я им®етоя виереди че
тыре-пять дЪгь, которых*, коаечво, 
вполп® будет* достаточно для оты
скания новых* м®етт.. (О. jK.)i

ф  Кооперативный орган* в ъ ' 
Барнаул®. Член* об—ва Гладышевъ 
внссъ продлоз:бп1о о желательнссти 
пздав1п иотребвтелышмъ обшеот- 
вОкт. <Трул»никп» своего перходв- 
ческаго органа печати чисто хюопе- 
ратнпааго характера, мотввпруя, 
что вужда въ исмъ достаточно иа-; 
зр®.та, что до н®которой степени 

I подтнир:Е,тастса ул:о выясяввшейся 
падобиостью въ  оборудовввхп союза. 
У казав* па п®которыя воопоратив- 
выл нирюдичссвхя издаахя, онъ ро- 
к'змендовалч» издавать сженедЪ.дьный 
;курва.тъ, который бы содори:алъ въ 
себ®, глаьаымъ образом*, матер1алъ 
касающхйся дЪятельаоста м®стыаго 
Барааульокаго у'1вдц кооиерадш 
всЬхъ видов*.

Обсудавъ это предложевхе, орав- 
jcaio  ирнзиалэ безусловно желатель-

прямояинейнсстью. БааговЬщенск1е .. 
хабарозск.е делегаты настаиьаютъ на 
принудительном* выселенш кмтайсквго 
рабочего дюла за границу.

Не выдержал* даже такой сторон
ник* решительных* м®р*, а,ек* стар- 
Щ|й врач* Забайкальской жел. дор. 
Кудрявцев*, и страстно протестует* 
против* высылки людей въ зимнее 
время безъ всяких* стредстзъ.

П р е д с б д а т е л ь  хочет* ставить 
вопрос* на баллотировку.

Прелставите.1 ь переселечческаго в®- 
доиства указывает*, как* можно бал
лотировать такой вопрос*, когда въ 
одном* изъ своих* первых* засЬдашй 
с*®эдъ р®шилъ пропускать въ наши 
пределы китайских* рабочих*.

Председателя не смущает* нелопш- 
ность предложен1я, и он* ставит* его на 
баялотироЕку.

Съ®здъ отклоняет* эту м®ру.
Обсуждается вопросъ о выселен1и 

китайцевъ из* черты городов* в* 
особые кварталы.

Съ®здъ высказывает* пожелание, 
чтобы города воспользовались своим* 
правом* выселять китайцевъ въ осо
бые кварталы.

Открываются пренхя по вопросу о 
возможных* общих* санитарных* 
улучшен1яхъ въ городах*.

П р е д с е д а т е л ь  указывает*, что 
до сих* пор* города жили по-старин- 
к6, не умывались, копили грязь. Те
перь, когда подошла б®да, они обра
щаются къ правительству и говорят*: 
«умойте нас*, да еще сь мылом*, а 
не то мы сами заразимся, да и дру
гихъ заразим*». Но, господа, д®ло 
такого очишен1з дЪло не месяцев*,! 
а десятилеп’й, и мера субсищй приве
дет* только къ тому, что они не
много пообчистятся, польют* извест
кой свои нааозныя кучи и на этом* 
успокоятся. Но это не реш ете во
проса. Города сами и на свои средства 
должны вести постоянную и плано
мерную борьбу с* антисанитарией. Ко
нечно, есть так!я меропр1Ят!я. кото- 
рыя по существу дела могут* быть 
названы экстренными и некоторым* 
бедным* городам* не подъ силу. С* 
этой целью § 20 действующих* пра- 
по борьбе с* холерой и чумой дает* 
ИИ* право ходатайствовать у ораои- 
тельстеа субсид1й. Но, господа, здесь 
все время раздаются голоса о том*, 
что правительство должно взять на 
себя борьбу съ эпидем1ей безотноси
тельно к* тому, имеют* ли города 
средства иди нет*. Но эта точка эре- 
н!я не государственная, не хозяйствен
ная. Думаю, что по отношенш к* 
вопросу о ссудах* необходимо при
знать аействующ1я законололожешя 
правильными.

Б о д о г о в с к о й  (енисейск1й губер
натор*). нет* , ваше превосходитель
ство, именно в* этой части правила 
должны быть и.зменены. Надо принять 
во енииан1е особенности сибирской 
жизни: OTCyrcrsie земских* учрежде*

объ оборудоваши городами и селен1я. 
ми необходимых* сооружен1й. Съезд* 
должен* возбудить ходатайство об* 
иэмененш действующих* правил*, 
хотя бы для Сибири, в* том* смысле, 
чтобы правительство пришло на по* 
мощь населек!ю въ борьбе с* обще
народным* бедсте!ем*.

Ряаъ горолских* депутатов* ука
зывают*, что упреюа пргасЪаатевя о 
безэечкости городов* не имеет* ос- 
нован1я, особенно если принять во 
анииан!е ту массу обвзатеаьных* рас
ходов*, которые они несут*.

Гедговтъ fB.iaaHBocTOKV. Госпо
дин* предсехатель въ одной изъ р е 
чей назвал* чуму бедстэ?емъ, рав
ным* войне. Это глубоко верно. Это
го взгляда оолженъ держаться я съезд*.

няго сня.
Обсуждается вопрос* об* общих* 

санитарных* иеропр1Ят!яхъ в* круп
ных* посезен1яхъ и пунктах*.

Глубоко продуманную речь произ
носить тоиск1й делегат* д-р* Соко- 
повъ. Онъ говорит* о полном* от- 
сутств1и санитарных* меропр1ят1й в* 
крупных* и ыелккх* сельских* по- 
селен|ягь. говорит* о полной необез- 
печенчости крестьянскаго населен!я 
врачебно-ыедицинской, а тем* более 
санитарной помощью. Причину тако
го ненормальна''0 явлен!я оратор* ви
дит* въ отсутстеш в* Сибири зем
ских* установлешй.

— Сравните,—говорит* онъ,—уп- 
равляющ1яся единицы-города и уп- 
равляеныя села и деревни, и вы уви
дите, на чьей стороне преимущество.

f/peдciдaтeдь. Ну, вы о земстве 
заговорили, предлагаю держаться бли
же къ теме.

Оратор* заканчивает* свою речь 
указан1емъ на то, что говорить объ 
общих* санитарных* улучшен1ях* въ 
селах* и деревнях* можчо только 
тогда, когда там* будут* хоть кое 
KBKie зачатки санитар1н, мыслимой 
лишь при условш саиоуправлек1я.

В* результат® прен1Й съезд* по
становил*. что вс® крупныя поселе- 
н!я и населенные центры должны 
быть готовыми для борьбы с* зачо 
соиъ эпидем1и. В* этом* отношен1и 
съезд* признает*, что решен!е о 
принчт1и государством* расходов* 
по борьбе с* чумой рвсоростраыяет- 
ся и на эти поселенщ и пункты. По
путно съ этим* съезд* высказывает
ся за то, чтобы общ!я санитарныя 
HtponpiqTifl в* крупных* промышлен

том* на имя кр. А. Брайч* к женщикас* 
паспортом* нл ихя кр. Е. И. Манузивой. 
Названные иужчнна и женщина пытались 
скрыться, оставив* в* номерах* ккккели- 
рованныЛ самов^.ъ и 2 узла съ бельем*, 
на сумму 800 руб. Манузнна созналась 
что отобранныя вещи пни похищены еъ г 
Томске из* квартиры, которую v . -ать 
не можетъ.

— Сыскн. по.1нц!ей задержан* i.p. К. 
Астафьев*, похитгвш1Д В>рубл!вую хожу 
изъ незаперт'й шорноЦ мастерс1.оЛ, на- 
ход. по Б. Коротевской ул. в* д Л1 18 
Колстилова.

Сегодня;
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

сфея Карлсбада», оперетта въ 3 д., муз- 
Рейнгарта. Нач. въ 8'

— Ж е л е з н о д о р о ж н о е  собра-  
II i е. Концерт* М. А гСаринскоЙ прк уча-
с;1я баритона И. С. Epiiaxoia. Начало въ 
9 ч. веч.

— Му з ык а  el ьные  классы.  (Поч
тамтская, д. Аббакумовой)* Очередной ка
мерный вечер*. Начало въ 8 ч. веч.

— В е з п л а т н а я б н б л ! о т е к а .  Бе
нефис* режиссера о—ва народных* раз- 
в.’.ечешй г. Хрксанфова. «Казнь», др. въ 
4 д., соч. Гр. Ге. Начд.ю въ 8 час. вечервг

Программа заседан!я:
1} Гимн* на 19 февраля. Муз. А.

Никольскаго. Исполнит* смешанный 
хор* х о р о в о г о  о б щ е с т в а .

2) ,3начеи!е крестьянской реформы 
еъ исторЫ русскаго народа*. Речь 
проф. М. И. В о г о д ® п о в а .  На эк
ране будут* показаны по1̂ реты де- 
ителей великой реформы.

3) «Славься, народу дввШ1Й свобо
ду». Муз, С  Рахманинова, иса. хор* 
х о р .  о б щ -ва .

Вход* на это торжественное sacf>- 
лан!е безплатный.

Билеты выдаются при входе н въ 
день заседан!я въ нар. безппатной 
библютеке.

—  Ю б и л е й н ы й  в е ч е р *  в ъ  
п а м я т ь  5 0 - л е т 1 я  о с в о б о ж -  
д е н 1 я  к р е с т ь я н *  в *  ж е л е 
з н о д о р о ж н о м *  с о б р а н !  и. Въ 
субботу, 19 февраля, въ желеаноло- 
рожномъ собран!и при учаспи хоро
вого о-ва иузык. классов* состоится 
юбилейный вечер*, посвященный па
мяти освэбожден!я крестьян*. Т^черъ 
состоит* из* трех* огделен!й. Бна- 
чале будет* прочитан* реферат* по 
поводу освобожден!я крестьян*. В* 
первых* двух* отд®лви!ях* будут* 
исполнены 1ИМНЫ и стихотворежя, по
священные иари-Освободитеяю.

Въ конецг-же третьяго отяелен!я 
поставлена будет* живая картина:
«Чтен1е манифеста еъ изб®». Зат;®(* 
будут* танцы.

— В ъ  у н и в е р с и т е т ® .  17 фев
раля въ университет® леки!и прерва
ны до 21-го февраля. На юридиче
ском* факультет® идут* экзамены, 
желающих* экзаменоваться по-преж
нему немного. Въ факультетских* 
клиниках* на iV курс® мед. ф. тодь- 
профессорочъ Муратовым* въ при
сутствш немногочисленных* сяушате 
лей была прочтена лекц1я.

—  Правлеи!е»* университета взнос*
платы за  право сдушак!я декшй от
строчен* до 1-го марта. \ j  ,

— О т к а з *  м и н и с т р а .  По
печитель эаладно-сибирскаго округа ' Сегодня состолтсл второе зас'Ьдап!в 
иза®стил* директора технологическа- ' двецшиигарпаго про4>ессорскаго суда 
го института объ отказ® министер- по д®лу студ. Гааореаивд, посвящеппое 
ства народнаго просв®щен!а въ 'вислушавш о6ъаснев1й со стороны 
раэр®шен!и оовЪсить в* актовом* обвнпясиаго Разоренова.
зал® гортрегь бы вш его директора

o il i  РЕДАНЩИ
Завтра, па случаю 50-лЪЬ) 

него юбилей освсбожден1п кре- 
стьянь, при 40 разослано Ру- 
детъ иллюстриропанное лрила- 
жен1е.

В'Ь ТЁ1Й0Л0Г. йНСТИТУТи
cydi.

института Е. Л. Зубашева. Этотъ пор
трет* был* ар!обр®тенъ на средства 
всЬх* преподавателей института.

— Н е у т в е р ж д е н 1 е .  Томайй

39C}bdw*it соам-шп.

Въ среду, 16 февраля, состоялось 
очередное 8ас®дав1е сов®та впетнтута. 

Пост® разр®шен1я в®скольаихъ ноэ*
губернатор* не утвердил* гяаснаго цачитедьныхъ вопросов* совЬтъ заслу* 
думы врача А. А. Грац!ансва в* дол- щад* заявлеп!е .акадеяической корпо- 
жности преас®дателя городского са- рдщя* студевтог* технологов*, къ 
ннтарнаю попечительства. 'которому приложен* и устав* i;op:io«

К *  п е р е в о д у  у ч и т е л ь -  ращв, утверждепный И  февраля с. г. 
н и ц * .  Городская управа, o6cy(W8* губернским* по обществам* н союзам*'ГА»м*г-1*ип ппАвл-Ъл»-»»n»u*i. itmA-t. _____ _npacyrcTBieiTb на основанш „араонл*|coBMtcTKO съ предс®дателеиъ испол
нительной училищной комисс1и С. И. 
Болотовым*, вопрос* о эам®щен!и н®- 
ста учительницы Еяанскаго училища, 
нашла справедливым* назначить на 
эту должность учительницу Зансточ-

Когда начинается во^^ц» нвооды по- ■ . , •
ст..ляю гь 1..рсо«».ть_с’ :л^  а Р)"""'-
тет|.ст!а дают* средства Точно т а к * ' л ’ рикн и т. я.) пронзводилмсь 
«е  солхно вы1 .  и 80 ™ е о Г э п » я и я . 1?“  ^  "™ йльцевъ и тол:,-
На«лен1о должно и т Г  оорсоноД к  ' ** «о™» «збран.
пр..„т.льстзо наъ обГнароаны:«ъ I оТ, „ р Г н а о П ы  
средстаъ деньги. Т аи . днкту.тъ эле- ™
м»нтят1вогппав<д-1н.«..-.___.... ИОЖеТ*ментарнаясправед.щеостьы так* обых-

илн иное 
осуществить

новенно д®.таегся на Запад®. Поэто- : нх* собственными силами и на соб-
! ственныч средства.—осуществлялисьму предлагаю поставить на баяяотн-rnf4Ua«mi--4 --------  <ГреДСТ8а.»Н К8ЭНЫ.

А марта".
Как* освовные пункты вяяячев^К, 

так* н выдержка не* устава мы при
водам* отдельно.

Заавлев!е аБаденистовъ вывеадо дод-

рфТо’дн Л онд.,ы .д„тс, разудктд™ рдОогд
-зъ  " н у " ^ „ к д ь  у с д о ,Г  -^ ^  ™ кодичесгаа

городоад, «олжнь. лечь на
ciao.. Эту точку aoiHla vcaoaaa и; «•■'РаУ™»* ■■рак"а* При- ̂ усадила и морской области открыть шесть|ПЛ.-:Г1ТЙа tl-/ua »Т-ТТДа1Л« т-о_ ^ ......иркутская городская дума, вынося со-! 
отв®тствующее посганоален!*.

Председатель. Такая постановка 
противор®читъ закону и д®йствую- 
щииъ правилам*. Есть города бога
тые и есть б®дные. Бйдные могут* 
входить съ ходатаЯствами.

Мессарошъ (Томск*). Обращаю рни- 
ман!е на § 16  правил*, который ю  
н®котороЙ степени ног* бы раэр®- 
шить этот* вопрос*. Можно выразить 
пожедан!е, чтобы на.1агаеыые на жи
телей штрафы расходовались не на 
содержан!е ы®стъ ааключен1я, а  иск
лючительно на экстраординарныя на
добности по борьбЬ съ эпидем!ей.

Гедговтъ. Настахваетъ на бадто- 
тировк® предложенной форыулы.

Председатель. Заявляет*. чУо фор
мула прогизор®читъ д®йствуюшим* 
Законам* и, несмотря на протесты, 
преолагает* р®шить вопрос*: сл®ду- 
ет* И.1 И не сл®дует* съ®алу требо
вать изм®нен1я закона относительно 
выдачи городам* ссуд* и настаи
вать, чтобы ссуды эти выдавались м 
бЁднымъ й богатым* городам*.

Конечно, члены с*®зда по «наэна- 
чен1ю> Н8 ыогли голосовать за  иэн®- 
нен!е закона, поэтому п о ч т  вс® 
встали за  оставатен1е правил* въ и.\ъ 
теперешнем* вид®.

Но стоило только кому то ука
зать, что пред;®датель неправи.тьно 
формуларуегь предложен!е. как* вс® 
к* этому Ориссе, мнились и потребовали 
новой балдотировкя.

С* ви.'имой неохотой преяс®да- 
тель снова баллотирует* пред.южен!е: 
кто за иэн®нен1е правил* и кто про
тив*.

За иэн®нсн!е правил* встает* зна
чительное большинство.

Недовольный таким* результатом*, 
цредс®дат«ль залвлпсгь, что предао- 
жен!е нев®рно понято, а поэтому его 
сл®дует* перебаллотировать-

Произносит* длинную р®чь, дока
зывающую невозможность и ненуж
ность изн®нен1й д®йствующаго закона.

Пока предс®сатель говорить, члены 
пре311д!ума, начальник* Заб. ж. о. 
Кноррингь, его сотрудник* старшШ 
врач* дороги Кудрявцев* и нЪкоторые 
Bpyrie насп®х* вырабатывают* «пр: - 
иирекческую» форыуду.

новных* врачебно наблюдательных* 
обсерващонных* пунктоь*. В* За- 
байкалЕ.ской области семь пунктов* 
и в* Амурской области, по водной 
систем®, шестнадцать пунктов* пер
вой и вт-'рой очереди.

С*®зя* выражает* sai®M* поже- 
лан!е, чтобы т® м®ры, которыя долж
ны быть прим®няемы на границах* 
угрожаемых* по чум® м®стностей. 
при задержанш контрабандистов* и 
контрабанды, были ныгаботаны гене- 
раяъ-губернаторомъ П?1амурс:<аго края 
по соглашем!ю с* таможенным* в®- 
домстломъ.

Гъ ц®лью охраны водных* границ* 
Пр!аыурскаго края отъ заноса эпи- 
де«!и, р®шено. на основанш правил* 
международной конвеншн пропускать 
въ свои порты н гавани только т® 
суда, которыя оредъявягь м®стной 
8дмннистрац1и оагентъ о аарвши. 
Выдачей таких* патентов* должны 
в®вать владивостокская карантинная 
станшя н станшя. которую, по мн®- 
н1ю съ®зда. необходимо устроить въ 
залив® дс-Кастри.

Переа* оконча)-!енъзас®яан!я лред- 
сЪлатель докладывает* мн®н!е сов®- 
щан!я врачей по иеаицинскянъ во
просам*. Результаты этого сов®ша- 
к!я знакомы нашим* читателям* по 
одному И1ъ предыдущих* отчетов*.

Считаю необходимым* отмЪткть 
одно обстоятельство: сегодня нр-
кутскШ генералъ-губернатор* пред
ложил* представителям* печати 
представить ему на просмотр* отчет* 
о настоящем* эас®эан!н. По поруче- 
н!ю коллег* ваш* сотрудник* объяс
нялся сг пречсЬдателеиъ с*®зда, до- 
казыва/тъ ему, чтоэто противор®чнгь 
требован!яиъ закона, давно уже ос
вободившего печать от* предваритель
ной цензуры. Предс®датеяь уладил* 
инцидент*. И. П.

1  о ' М - с . к а я  iK .W 3 W tt.
— 1 9  ф е в р а л я  в ъ  н а р о д н о й  

б е э п л .  б и б я 1 о г е к ® .  Сов®томъ 
о-ва цопечен1я о народном* образо-

Посл® р®чи предс®дате.1я формула |ван!и 19 февраля въ 2 часа аня 
эта оглашается: «Постановден!е са-|эал®  нар библ1отеки устраиваетса 
ннтарныхъ исполнительных* ко«исс1й,‘торжественное аас®дан!е 
говорится въ ней, о необхоцммости | общ ем, поевлшенное великой освобо-

наго училища Н. В. М.ннонову. ко- ,  „ j ,  ^  лоторылъ кнопо
тора» служить городу десятый голь, ^  ,НС1И>Ш.ЛЛИСЬ вь
алола » » te ib  трехь млолЬтяилъ ^  залвлеше акадекиче-

Г Л ” та^ Г к ." ,^ ’ Г н к « т ь  к Г р  •  -"“ Г Г к  c „ " r S ? i r
тиру с» хорошей ..риглугой ори не- “  [■ ,  ,  ^  ^
значительном* содержант не может*; ,  , •* .
Н1 лолжность же учительницы За! >7fcp4'“ "  адки н лет^ш  
исгочнлго училища находить , Дхтыю оравидоиъ 4 карта егтденче-
тельиыиъ назначить Т. М. Ко.юноау. »рганиз»4‘” -

— Д » т с к 1 й в е ч е р ь .  Вь «ос- Захиитг акадгмшяш,..
кресенье, 20 фечралд, въ жея®знодо-
рожнои* собран!и состоите' д®тск!й Bcryn-ienie въ утверждеппый гу- 
вечер*. С0СТ0ЯШ1Й из* тре.х* отд®- берьехой OAUiiBHCiiianiat уставь, снаС» 
лен1й. U* первом* отд®яен!н кинема- геиный вонграфоыъ „Bnanio и любовР ' 
тографъ, второе и третье состоят* к* родив®", гласить: 
изъ деионстрнрован1я говорящих* ав- „Лхаделичеекяа корпорацЁя с-тавить 
томатов* и предметов*, М8 1ических* своей главиой ц®лью пропе.тев1С чисто 
и волшебных* эксперннентозъ с * ' пкадслическпх* начал* въ ст®нагь 
об*яснен!емъ их* секретов*. Въ е е - . высшей школы. Исходя из* этой цЬля 
чер® участвуют* д®ти. Начало въ 6 ч . ' и проявляя свою дЬятельность вн® 
ee-iepa.  ̂ jert-a* ииститута, Ак -  ая кор— ia своей

— М у с у л ь м а н с к а я  ш к о я'а.  i б.шаашшей дЬлью ставать сс8даа!в
П* виду предстояшлго въ городской j таких* усюв!й вь жизни института, 
дум® разсмотр®ч1д вопросов*, С8;1влн-1 црц которыхъстудепту предоставлялась' 
них* со см®той на начальное обра-|бы иолиая возмохиость основате.1ьпой 
зован1е, зав®яуюш!й и преподаватеаи [подготовки к* будущей ивжевериой 
мусульманской школы при м®стной 1д-Ьятельаости. Для осуществлео1я этой 
мечети лрослгь отм®твть,что в* их*|задачн Ак—ая кор—iu пользуется м®- 
школ® находится до 170 учащихся н i qq противор®чящнии вачалашь
преподаются, крон® Закона Бож1я, и I а потову совергаенио лв-
проч!е общеобразовательные [ шееиыии полктическаго характера и
***ть1- чуждыми всякаго рода иаснл!ямъ“.

—  О-ва „П а т  р о н * т  * “ и ,П  ч е - * нсаолпев1е своихъ задач*
л о в о д с т в о". Нам* сообщают*, что —дд —{д органнзуетъ бнбл!отв-
......... ... рефераты, экскурсии, л®ти1« прав-,

тикн и взаимопомощь.
Во вауялен 1н сказано, что Ак —ая 

корпораща .ороавляеть свою л®ктод1г  
нсст в l i c r t e * Института",все-таки01

годмчиыя общ1а собран1я членовъ 
указанных* о-яъ будут* назначены 
въ март® н®сяц®. О дн® и м®ст® их* 
сообщим* въ свое врем.1.

—  В о э в р а щ е н ! е  с о  с ъ ® э -
да .  Вчера, кром® врача К. В. Соко- аодала8аЕвлев1евъсов®тъпрофессо]ювь,
лова, съ нркутскаго съ®зда вогвра 
тилса врач* К. Ф. Ломоеицк!й.

3-я д е м о н с т р а ц ! я  к а р

хота так1я ваявлеп1я въ устав® не 
упоминаются. Вь эт^ггь заяв.1ен1Я 

кор—1я указывает*, что де-,  . Д  UR——пн ЛШ» AW
ти  н *  фотографа С. И. Борисова дабрешй экзаыопащовпый срок* был* 
16 фе.ралн привлекиа вь бнзпяатицо ,.ничтожевъ фаитичесяи сойтоаъ, тахь 
вабнютсау so 100 чс». Картины была согхнсованъ со ьрсао-

вемъ, нужным* для орохождепгя кур-покаэаны впоян® удачно.
— Б л а г о д а р н о с т ь .  Заозерное 

женское училище просит* выразить 
сердечную благодарность своей по
четной блюстительниц® 3 . И. Быт- 
ковой за  пожертворате деньгами на 
горяч1е завтраки дяя бЪднЪйших* уче
ниц* школы.

— П о ж е р т в о в л н ! я .  Въ поль
зу высш. женск. курсов* отъ В. И. 
Малышевой 3 р.

П* пользу пострааавшнх* от* зе- 
нлетрясен!я от* X 50 к., от* уче
ниц* */j и кл. MapiHHCK. гимн. 
4 р. 26 к.

Въ пользу Митрофановой от* He-
в. 50 к.
В* пользу Тоскаевой отъ неизв. 

50 к-
— Н а х о д к а .  Бъ редакц1ю до

ставлена найденная книжка сберега
тельной ivaccbi на имл А. Т.

Двеввшгь про1Гч<веств!1.
-  Си р о т а .  16 январи въ персыЯ поя. 

участок* явился мальчкхъ съ запиской 
сл®дуюш«го содержан1а: «Мать умерла. 
Прошу принять на воспит'н!е. Мальчику 6 
я®тъ; звать Николаем* . ЯннвшШся маль- 
чнкъ отпрао.1екъ въ Пуц:ш1ко»ск й пр1нтъ.

— Кража.  У содержателя ’дома терпи
мости по Бочансвской ул. Боброанча кзъ 
незапертой кяадоаой совершена кража хо
мута, около 1 пуда мчса и печеных* кала
чей, кв сумму 5 руб. Кражу совершили 
J1. И. Зозули:!* и г. П. Р)

н!й, бездорожье, отсутств{е телеграфа [отпуска тому нлм иному городу' лмтельиой реф<ч)в(® 1861

‘уденко, которые
и задержаны.

— З а д е р ж а н ie. Сыскной полищей 
задержан* бывш!й приказчик* ьуагщ Из
майлова 3. Хамитов*, получивш!й в* ма
сляном* ряду у торговца Четверикова мо
шенническим* пз’тенъ 64 губ. Хахнтов* 
въ мошенничеств® сознался и i отвратил* 

44.1^7 руб.; остальные деньги оказ-лись нз- 
членовъ I рясходованиымй. Деньги возвращены нх* 

влад^цу.
-~- V* номерах* Ое^амко задержаны 16 

феврале ненэв®стиы1 Мужчина съ паслор-

сов*.
ДалЬе: комиссия, нзбраапая сов®- 

тонъ по пересмотру программ*, мол
чит*; опубдиковаВ1е же хода еа рв* 
бить ввесло бы зпачите.1ьвое успокое» 
ше вь ртудевчество.

UoTOM*: лисцяялвнарный судъ пе 
обратил* випман1я иа то, что въ де- 
кабр® один* студент* даль пощечнву 
другому.

Ак - а я  кор—1я просить сов®т* 
ходатайствовать пред* мнвястерством* 
о мартовском* срок® эвзамеповъ 
вмфето фактячеевн уничтожеиоаго с<ь 
в®тохъ Д|:кабрскаго.

Кеда со ^т ъ  до л®та вячего нэ 
предирииетъ по пересмотру программ* 
института, то ак—ая кор—!я про» 
евть с.ов®тъ исходатайствовать пр!ем* 
MRiiHCTpoM* иародиаго просвфщегпм 
дерутаади корпоращи съ ц®дью пред. 
ставлев!н ходатайства студентов* тсх- 
ио.1чгов* аладенистов*.

17 февраля.

Вчера, 17 февраля, вход* въ учеЛ 
выл пом®щсп!я главнаго хорптса пс 
случаю мас.тяниды был* закрыт* ■ 
ле’хщй и практических* занятой в* 
пси* ос ироясходпло. Было только 
назначено зас1дан!е испытательной ком- 
HHCciB на мехавячесЕОмъ отд®леп!н.

Въ лаборатор!яхъ других* корпу
сов* работ* большею частью тоже пе 
было. Въ даборатор1л питательных* 
веществ* работа.1о двое и въ мипер» 
.тогической лаборатории один*.
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ropogcKie вопросы.
/7о поводу городскоИ смЬты.

В ъ  аас%дав1и думы 11 февраля 
^^сыитрЪп'ь только одинъ § свгЬт'. —  
расходы «по благоустройству горо
да»... Н'Ъсколько расходвыхъ ста- 
*ей остаглены открытыми и паредч- 
ва  въ комвс1к>, нвкоторыя утвер- 
ждсвы «скр'Ъпя сердце*, но ве въсп- 
лу ясности вхъ обосноваы1я н необ- 
ХОДНМООТД AX'S л  Т. X.

Для серьезваго п вполне соава* 
Мльнаго отвошвн1я къ см^тнымъ 
■рвдполояссв1лиъ п не предусыот- 
р'бннымъ cu'i^TOu вулсдоиъ— не ова> 
ва.10сь достатосяо веобходвмыхъ ма- 
терхалсвъ п данныхъ.

Сн'Ъты на 1911 годъ состшюны 
м к ъ  будто нарочно такъ, чтобы въ 
■вхъ трудв'^ было равобраться. 
Отсутствовалн необходпн^бшхя дан- 
аыя— си^ты, разсчеты, обосвовашя, 
о6ъясвеы1я.

Вм'Ьсто Ш1хъ по мвогнмъ статьяиъ 
подсунута плохая фальснфвкоц1я 
м хъ— въ впд% пресловутой бюро
кратической *3-лЬтивк сложно- 
CT/f*... Благо, есть этогь готовый 
шабловъ! Да л  ояъ прпаЬвелъ ,беаъ 
BXAepaiBH*', даже такъ, гд'£ влЪсто 
3 а ’£гь оказывается фактически толь- 

Гко 2 года, какъ, яапр., это пи&то 
Micro отвоевтельво 52— дустрой-
отво тротуаровъ“ , или гдЪ она не 
BMierb смысла.

Мало того. В ъ  c u i r i  введены уво- 
лнчеввыя пли умввьшеввыя суммы 
(■ротпвъ нвпупшаго года) по riirb  
плп ВЕЫмъ доходамъ п расходамъ в 
ае объяснено, за  счетъ чего-же 
□ройзошло это увеапчеше или умен ь* 
шев1е, ве отмечены даже новые ис- 
точвлкв доходоБЪ, или расходовъ, 
впервые вносимые въ OMiry, л  т. д. I 
Вводится, положпмъ, въ см'Ьту н а ; 
керосино-кали.тьное ocBimeeie 26294:' 
pj<5., BMioTO 18349 по сыЬтЬ миеув- 
шаго 1910 года, и вы, чвтая CMiry,! 
BBrxi но найдете рагъясвенш тако
му увеличвв1ю. Вздорожашо лл ото 
матер1аловъ, содера:ав1я в т. п., вли 
увелнчено чнсло фоварей сравни
тельно съ предыдущпмъ годомъ, т. 
е. oosiu^oBie города развивается, а 
но стоить на мертвой точк^.

Идя внесено, вапр.,ва содерханзе 
(ст. 1) гор. школъ 65887 р., вмйсто 
60543 р. (въ мин. 1910 г.); а на что 
вноснтся ввлпшекъ въ 5344 р., это 
не объясняется.

Конечно, еслв найти иодробаостн 
въ старой O N ir i  ва нивувшШ годъ 
да статью за статьей npocuoTpirb и 
сравнить съ новой cHito6, тогда 

|̂ ‘внясаптся, что сумма въ 4740 руб- 
^  лей представляетъ, наир., совершен

но новую  статью расхода ^на перку 
дичеаЛя прибавки къ содерж. уча* 
щимъ“, во вигд'й въ CMii^ на 1911 
годъ ае скававо, что это— новая етш- 
ТЫ1 и на основан\и чего она вно- 
смтся, и т. д.

Не узнаете вы нзъ сиЪты даже и 
такого важнаго оботоятельства— ог- 
крываются л и  вновь школы или  
и*тъ?

Это при вволешв-то взеобщаго 
обучешя в разработавномъ naaui 
его!....

Въ  ирошлогодвей CM iri на 1910 г. 
была статья-на ,оодержан1о 22 
шволъ* и ЕЪ C M iri на 1911 годъ 
точно т о  же— ..на содсржав1е 22 

•’ школъ*..
Что это значить?
Идн вновь ИИ одной школы не 

открывается въ 1911 году? Плд  
ВТО секреть? Или школу ну'жво ра
зыскать TAiro?

Но, siAb, по плану всеобгцаго 
о6учвв1я должна быть открыта, по 
краВней M ip i.  одна 3-классвая 
школа плп 3 отд'Ь.чьпыхъ комплекта!..

ГдЬ 2MJ искать ответа? Въ какой 
sy n i цвфръ см^ты нужно произно- 
двть раскопки, чтобы откопать тайну?

11 это называется сметой доходовъ 
п расходовъ города!

же необходимая асиость п 
опрод-йленвость, которой должна 
удовлетворять лазгдая CMira? Гд4 
раясчеть и объясвев1а, должеаству- 
юпце, между прочпмъ, ну хота бы... 
помочь г г. гаасаымъ до 88сЬдав1я 
думы разобраться въ предполагае- 
нвхъ асспгновав1ятъ, а пе топтать
ся подолгу на однонъ M io r i во вре
мя мс1»дашя, занимаясь разспросамв, 
ояравкамп и т, д.

Гласный П, В, ИвановЪу совершен
но искревно, отвровевно п справед
ливо HicKoabKO рааъ заявлядъ:

у,Мы ходнмъ въ  потемкахъ*! Л-рп 
смЬтЬ должна быть объяснительная 
записка и  т. я.

Н  совершенно не иравъ былъ 
/Г, Р , Эманъ. заавввипй претевюю 
протнвъ гя. Иванова ва счетъ «яо* 
ташзкъ'^ и того, что онъ говорплъ 
ве только за себя, но и за  другихъ  
глвсыыхъ... £слн гл. к . Р . Энавъ 
лш ло п ясно ce6 i все представля
етъ (хотя и это не sipHO, такъ 
хакъ онъ же самъ требовалъ ве 
рйшать нiRoтopыз статьи, оста- 
вижь вхъ открытыми до представде- 
в1н CMirb и т. п.), то отноептедьно 
Я^угоАЪ гласныхъ, скажу прямо, 
боптппстьа пхъ, правь не овъ, а 
г х  П. В. Иваыовъ, товорввпой о 
вотемкахъ...

Д'ласвые, вероятно, исполнили 
свой долгъ и ознакомились со c u i-  
Toi* сказалъ при этомъ К. Р. 
Э з к т ,  возражая гласному Иванову.

Это звучпгь, пожалуй гордо п 
^■спво. Н о ... это, въ сожад^в1ю, 
во OTBiHaerb д'ййстввтс.тыюст0. Это 
B fV io  насъ зваетъ отвоевтельво

мвогпхъ гласныхъ и самъ 
К. Р . Эманъ п по дум^ и по ко-
НОСС1ЯМЪ.

Навонецъ, озвахеомвтьои съ той 
сметой, которую HHni .разработЯ' 
л а “ (.'1 управа совместно съ фннан~\ 
совой комнсаен, это долево еще не' 
значитъ получить необходимое пред- 
ставлев1е о томъ, что нужно плп те
ло не нужно дйяать, что и  въ ка- 
комъ размЪрЪ ассигновать ва 1911 
годъ...

Лучшп^гъ доказате.тьстяомъ этого, 
ыожетъ с.тужать, ву,хотя. бк только' 
одно поел'йдше saeixasio И  февра
ля, когда Дума вэяемогала въ без- 
ллодныхъ попыткахъ что нпбудь 
выясппть, хотя какъ ппбудь разо
браться въ HeonpexinenHocraxT. и 
неясвостяхъ .шЛтныхъ* предполо- 
жез1й.

Велнко ноше городское неблагоу- 
отроЗство, которымъ занпмадась тог
да Дума (S 7 .благоустройство го- 
ро.да‘ ), во пе меньше его веблаго- 
устройство по ооставленш самой 
CM im  в  по paspa6oTRi вопросохгьн 
даввыхъ, освйщающххъ ваше город
ское хозяйство.

Мрачную вяртовсу вабросалъ в'ь 
аае^даши 11 февраля гл. А . А . I'^a- 
щхшцвъ, прося Думу объ accurao- 
ван!п па замощенхо 2 кварталовъ 
улицы къ городсксму .кладбощу,

„Во время ненастья тамъ стовъ 
стошъ... Тамъ людп съ гробами по- 
КОЙВПЕОВЪ по поясъ въ грязи то
нуть*!.. говорплъ онъ...

Насъ ве удпБПла эта клртпыа.
Hi4TO подобное мы наблюдалп 

вечерь И  февразн въ sac i- 
дав1с думы... То намъ казалось, что 
хоропятъ CTAixbBUfl усадьбы гор. 
жителей, подтоплнваемыя piuKoQ 
ИгумаовЕОЙ или сточными грязными 
кввавамн, то нееутъ въ гробу ,лег-, 
а 1ь “ города... Хоронятъ благоуст- 
роенпый цагоряый садъ, превращен
ный въ свадочвоо MicTO печпетотъ 
п вырубаемый на дрова. I

И  нееутъ гласные гробъ за гро-: 
бомъ съ дорогпмп ,покоЙ1Шкаиа*, 
весугъ и по поясъ тонуть въ... ха- 
сс'Ь бвзхозяйствеввоста п безков- 
трольБостн, носугь среди густого ту
мана см'Ьтонхъ предполо:кев1й, въ 
волвахъ котораго впчего не видно...

А  въ сторонк-Ь... стоить „отвЬт- 
ственный* л, хвхвкая. киваеть на

Iдругихъ...
Гласный Гращавовъ проевлъ вы

мостить два квартала въ кладбищу...
Мы проглмъ думу сделать поота- 

новлен1е, чтобы яе* было только ту
мана въ см£тахъ и  дЪятельности 
управы, не было такнхъ воп1ющохъ 
вепорядковъ, при воторыхъ OTBir- 
ствевные слуги города ыогутъ во от- 
счптг^паться по въекольку л&ть въ 
огромвыхъ сумнахъ общеотвевныхъ 
средствъ...

Городской голова И . М . Нег.ра- 
совъ по отсчиталея, въ 3Vs
мил.Ионахъ передъ городомъ по от- 
четамъ за 1907, 1908 п 1909 годы! 
Пока будутъ терпимы так1е довте 
порядки, отъ тумана пе скоро из- 
бавншься... И  немало еще будетъ 
тробовъ п повойпввовт-

А . Ш

lliiiepaiypH0-f.:v?':i!3flbHbiii

въ желЪзнодорожномъ собрании.

Во вторника, 16-го февраля, въ железно* 
дорожномъ собрю>1и, состоялся бенефись 
А. С. М е л я м н а  и орощальны11 спек
такль В. И. Ант о но в а .  Шелъ раз- 
сказъ Мармеладоза нэъ «Престуалекм и 
Наказате» Достоевскаго. Нечего и гово
рить, что ДостоеБоёй вообще теряетъ на 
cuenii, а въ передач  ̂ г-на Антонова н 
г%1гь паче. Про ие-тоцекламашю во вто
ро иъ отд1и1ент, «Трубадуръ» Немирови
ча-Данченко, муз. Вяльиушевича, тоже ни
чего хорошаго нельзя сказать  ̂ очевидно 
г-нъ Антоновъ себ^ не ваолн^ выясеилъ, 
что такое нелодекяан4ц1я ивъ ^бя пред
ставляетъ. Слушая его, можно подумать, 
что вся задача декламатора состоить въ 
томъ, чтобы перекричать м1>шающз-ю ему 
читать музыку.

А между тЬмь, требуется прежде всего 
большая музыкальность и чуткое согласо
вание слова со звукоыъ.

Сцену у костела нэъ оперы «Гадьга» 
Мовюиисо лучше всего обойти моячань 
емъ. Такикъ неопытнымъ о^вцамъ, какъ 
г-нъ Бархатовъ, надо прежде всего учить
ся м учиться, а в&тЬшъ уже выступать ва 
подмосткахь.

Коицертное отд^ленк имЪяо, какъ, впро- 
чеиъ, и все остальное, у чрезвычаГ|но 1̂ -  
покоймой и крайне ненасытной публики 
большой и шумный ycnixb, грнчемъ буря 
рукоплескамШ н безконечные вызови вы
пади ва долю дирижера оркестра Лл. С  
М е д я м и  а, м дШствитеяыю надо от
метить, что безъ специально днрижерскаго 
даровав1я и артистической жилки съ 
этой горсточкой муэыкантовъ тр/дмо бы- 
ло-бы сыграть съ такихъ оживлешемъ.

Бояьяюй усп^хъ им%лъ та5сже и А  С. 
М е А л и н ъ, красиво ксполннвш1й «An
dante* изъ концерта Годьтернвна и ва 
бисъ прелестную «колыбельную» Чайков- 
скаго.

Очень понравилась «Элепя» Массенэ
въ оередачЪ г-жк Г а н н 1 е р н  и г-на 
М е д д в н а, жаль, что ояи ее не пов
торили вмЪсто пошлаго романса Декця, 
который не додженъ бы им^ть н'Ьсте въ 
ренерт)'8р1> серьезныхъ артлстовъ. Г-мъ 
? о я о т а р е в ъ  обладаетъ краеввымъ 
звукоыъ, который бы несомненно еим бо- 
лЪе вымгралъ въ канти.1си9. Фантазж же 
Сарасате я Naeh^z им'Ъютъ только 
смыслъ, когда ихъ играютъ первоклассные 
виртуозы, ошеломляя публику иэумитель- 
нымъ фейерверкомъ техники.

Акхоисанименть любезно вэя.та на себя 
г-жа ПЪгушина.

Ом тщетно боролась съ лрсстужея- 
нымъ роялехъ, но онъ уиорствова.ть,* иг 
поддаваясь ни ласкамъ, ни угрозамъ съ 
ея стороны.

Пора бы жел^Ьзнодорожному собранио 
позаботиться о новомъ инггрументЬ.

—д о -

------

Въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ.
Въ rie rep ey p ri.

— Исключеипые 392 студента
окаппхъ  учебныхъ яаведенШ высы- 
■потея на родпиу этопныагь поряд- 
СБМЪ. Особыми цнркуляромъ певлю- 
чвяшые лишепы отсрочка по отбыва-1 
ааю воинской иолвниоств п будуть 
оровываться осенью. (О. Т).

— C o e irb  poccificBoft .тпгп pasao- 
QfsniH жевщввъ обратился къ  пред- 
втиятеляы ъ фравщ й Гооуд. Думы: 
съ  схЬдующамъ 8аяв.твн1емъ:

„Оъ тревогой в  скорбью едЬда 
Airiorb со в c iu ъ  руоокпмъ обшн-* 
оввомъ за собыпянв, пронсходащн-

MU въ высшвхъ учебныхъ эаведв- 
в1ахъ, в сознавая, чтолкшь отъ рас- 
проотраневш просв'6щев1а п культу
ры мыыожемъ ожидать ооущеотвдев1я 
слопхъ обществевныхъ п полатв- 
ческпхъ запросовъ, обращаемсв къ 
лпмъ, гг. вародныв представвтеан, 
съ горячпмъ првзывомъ стать па 
защиту разрушаемой автономтц выс
шей школы.

—  10 феврад.ч въ спб. уапверсв- 
T ori aau iu uacb  та же картвяа, что в 
вакавувЬ. В ъ  главвонъ коррвдорЪ 
дваурятъ въ эвачетельномъ 4Bcai 
поавцейсше офицера а  городовые. 
Некаао также чпвовъ поашцн на

боЕОвыхъ л^отнкцахъ, на площадкЬ 
у зила совета, въ куротольныхт. 
кониатахъ и въ комнатахт, муасв 
ямспи

Нпкакнхъ эксцесчговъ въ ппдТ» хп- 
мическпхъ обструкщй или срывзпгя 
левщй въ течвн1о двл не было. По* 
лип1я 1юе времн почти ие:юдвп7:но 
ировод1ьта на свовхъ постахъ.

Студвптовъ въ течсн1о 10 феирг.- 
ля зсм^ч.ялось эначато.тьпо меньтао. 
ч%мъ въ предыдуойо дни. Л зъ  1^5 
докхиопныхъ часолъ, предподаюЕ- 
шахся по расппсашю, состоя.юсь 
всего 40. Наибольшее чпе.то состс- 
явшихся лвкщопвыхъ часонт» прп- 
ходптся па восточный факультегь. 
Н а юрпдпчсскокъ факультет?, со- 
стоя.тпсь 2 лвкщи. Нвиболыпео чис
ло слушателей— до 23 челов?къ 
собрала лекщя про(^ Чугаева. 
11рактцческ1я зппяпя, которыя въ 
обыглювевЕОО времн привдекають 
много участнвковъ, шли крайне вя
ло. Въ  каилнетахъ аватом1н, гисто- 
uoiiu а маяера.тог1и работала толь
ко едявичные студеыты.

Свело члеа дня въ главвомъ мор-. 
рндор-Ь был-ь а}№стоваиъ студешъ 
Ж . По поводу ареста этого студен
та произошло пререкания между 
лпдероу.ъ союзнпковъ Шепсевомъ, 
и дру'гммц студоытлаи. Шеыкенъ,! 
чтобы спять съ себя всякое подоз-, 
р?ше| прпгласп.ть по.тпцвйскаго 
офицера п въ присутст21ж хюслЪд- 
наго заявн.тъ, что арестованный сту-. 
денть, по его св?д?н:янъ, впчого 
□ редосудителънаго въ точен1о 10 
февраля не соверхпялъ. По.1 Вцейск1й , 
офпцеръ тутъ-2кв заавнхь, чго oai- 
д€в1я, ва ocBOBauiu которыхь былъ 
арестованъ Ж , пеходклв нс отъ 
Шенкена, (Р-Ъчь).

—  В ъ  другихъ высшпхъ учеб- 
выхъ 8аведен1яхъ Петербурга подо- 
жен!в д?дъ почто ни въ чомъ не 
ивм?аплось,

Въ MocKBi.

—  Ю-го февраля въ прпсутств1п 
попечителя учебнаго округа проис
ходило зас?дав1е coBira московекаго 
увпвврсптета, созваапое по предло- 
жешю г. хшаечителя дда обсуждев1я 
вопроса о нообходим'х:7л обезивчсн1н 
цравпдьнаго хода заият1и въ уоп- 
веревтегЪ.

Прежде всего сов^тъ единогласно 
постааовплъ првЕнть отъ факуль- 
тетовъ и аемедлонно представить въ 
мппистерство ходатайства о во:вра- 
щея1п ва нхх кафедры трехъ уволея- 
ныхъ профессоровъ; г.г. Мантй.лова. 
Мензбира н Мввакова.

По вопросу объ обезпечешн даль- 
в?йш11хъ вапятгй говорили нвопе 
профессора, прпчемъ бн.то высказа
но, что, поьпдныому, забастовка гро 
зптъ затянуться, падежда на спасе- 
н1о семестра слаба, но что, есяя бы 
студенты и вернулась иъ вавятшмъ, 
семсстръ, по крайней M ip i  на в?- 
которыхъ факультвтяхт, ве можегь 
состояться за выходомъмвогпхъ про- 
фосооровъ п руководителей 8авят1 Г1 
въ раэличпыхъ ивстптутахъ. H'fato- 
торые профессора сообщили, что 
лскц1к всо-такп поо?щаютсл, ХОТЯ И 
очесг. ыклымь чпсломъ слушателей, 
но друг1е представп.ти факты, что п 
ппъ этпхъ слушателей unorio оказы
ваются случайвымв, пе посгЪщавши- 
МВ pauie г?хъ курсовъ, на продо.г- 
я:ен1е копхъ овн явлаютсн, п вепод* 
готовлеянымн къ впмъ, что стявигь 
ииогда преподавателя въ весьма не
удобное положев1е. Было сообщено, 
что пъ большвистнЬ лабгратс pift п 
почти во B c iib  к.тпаокахъ студенты 
совершенно по появляются п что во
обще nacTpoeaio студентовъ настоль
ко подавлепное, что надежды на дей
ствительное возобпор.теше зенятШ вч, 
бдизкомъ будущемъ питать нельзя.

Можду прочвыъ г. попечитель 
одобрплъ сд^лаквоо н-Ькоторымп чле- 
HKUU совЪта предлохевте обратиться 
къ студонттыъ отъ именн сов?та съ 
заяв.1 вв1емъ, въ которонъ было бы 
вырджево рйшвтельвоо осуждевте за
бастовки п настоательБое прпглаше- 
н1с верыуться къ прододжсн!ю зв- 
□ят1Й. n oco i npeoift по этому вопро 
су coBirb6oAbmHBCTBOub вс?;хъголо- 
еовъ протнвъ трехъ сд?ла.тъ такое 
постановлена: <Нв предрЬшая воп
роса о B08U0XH0CTH обрахцоша къ 
студентамъ въ ближабшенъ бул^'- 
шевъ, сов?тъ находить ыемодлевноо 
обращеше весвос-врекеннымъ». 3ac i- 
даи1е было сравнительно многолюд- 
нымь,— ^присутствовало 53 чдепа со-
B ira.

День 10 февраля въ высшвхъ 
учебныхъ заводеыихъ Москвы про- 
шелъ безъ существенвыхъ персмЬвъ. 
Въ ynHoepeuTeri локцш слушали 
лвш 1> 45 чело8?вч.: 16— ва псторвво- 
фпаологпческомъ, 4 —на математвчос- 
комъ п 25— ва юрядпческомъ фа- 
культет^. Вс?хъ левщ! состоялось 
11. В ъ  канцелярий университета об
ращается много студентовъ съ про- 
шснгямв о разр'Ьшсвш имъ отпус- 
ковъ. Отпускв разр?шаются.

(Р . В?д.)
Въ провинция.

Въ екатерпносдавсконъ горвомъ 
учнднщ? начался допросъ студев- 
товъ. Студенты вызываются въ одн- 
нотку, допросъ ведеть дарвкторъ 
Лебедевъ въ првсутотв1в жандарм 
скаго ротмветра и волнцейнейотера.

(P i4 b .)

П И С Ь М О
НвСКОВБНПЪ щ щ ъ

по поводу событ1й въ высшей lOKoni.

Въ московскихъ газетзхъ помеше
но следующее письмо:

«Бываютъ моменты въ жизни обще
ства. когда его нолчан1е можегь быть 
истолковано только или какъ соэта* 
Hie своего беэсид1Я, или какъ знакъ 
сочуветшя. Не порочить людей уступ
ка сидЪ материальной; иное пораже- 
Hie аочетнЪе победы; но отказъ отъ 
эсикой защиты д^ла въ обяасти пра
ва и правды есть уже несомнйнный 
симптомъ аоражен1Я и разложешя ду- 
ховныхъ силъ общества. Мы, ниже* 
подписавш1еся, члены промышленной 
н торговой среды, въ сознании того 
огрончаго значешя, которое нынЪ 
мм^етъ и въ сферЪ нашей дйнтедь- 
ности высшее обраэояаь«<е, не счмта- 
’еш> себя въ npaai жоячаянво при

сутствовать ори томъ распааент выс
шей школы, которо>г>' приходится 
ны)|% быть свидЪтелемъ.

Мы яэ.тяеисч убйжде.чнымя сторэн- 
п.'.ками кеобхоаимостм наст0 1чнь0 й п 
непрекло-чкоб борьбы со студенчески- 
ын забастовками, но поаагаемь, что 
борьба эта не можегь вестись гред- 
ствзми, который затрэтваютъ съ 
KopHi все существовзже нашей выс
шей школы. ТЬ нелепые, а подчгсъ 
даже преступные пр!е.иы насиз!') и 
сбегрукши, кь кэторымъ прнбйгаетъ 
нын% Ю'чка нсзмЪг:лемыхъ фаиатн- 
когь, не могуть кластг, клейма на 
Tti motm-ju, которые легли ьъ осно- 
ван!е протеста учащейся молодекн. 
не ыогутъ стать точкой отправлен!» 
и олрввдашемъ тЪхъ н^ропр{чт1й, на 
которыл нынЬ видимо решилась оря- 
витедьстеенная вдастъ.

Молодеж!. вообще, а русская ии* 
телднгентшя зъ особенности, чрезвы
чайно чутка къ вопросаиъ правды и. 
орава, и ни на что такъ быстро не; 
реагируетъ, хакъ на наруд1еи1е та- 
ковыхъ. Это-то сз свойство, пряаа- 
вая ей иодчасъ выдающуюся мораль-. 
H)*» си.ту, даегь cMtcri съ тЬмъ; 
каждому желающему руководить ею 
вЬрное указан1е того оути, котораго 
слцяуетъ держаться.

Реводюшоиная во-на срелм нашей 
учащейся молодежи уступива за оо- 
сдйдн1е годы, месомнЪнчо, стре>ыен;ю 
отдаться дЬду учешя; можно съ уве
ренностью сказать, что еще нйсколь- 
ко Micfioeab тому наэадъ поязвляю- 
щей иассЬ стуяенчества были совер
шенно чужды мысяи какого-либо 
актмвнаго оротеста. Ежели эти про
тесты, въ силу послбднихъ .MtponpiR- 
Т1й ораввте.тьственной власти въ 
сфер% высшей школы, нынЪ состоя
лись и вылняись въ резкую, подчасъ 
даже антикуаыурную форму, то не
ужели со спокойной совестью можно 
самую высшею школу дЬдать объек- 
томъ возмездия? Гн^въ въ великомъ 
д'Блб кароднвго строительства— пло
хой ссвЪтчикъ, и одними пр!е»>амк 
материальной силы не улаживается 
конфяиктъ, такъ глубоко эатрагиеа- 
юш1Д нын1! духовный силы русскаго 
народа.

Плохую услугу оказываетъ обще
ство правительству и страмЬ, когда 
въ моменты ихъ луховнаго раз.7ада 
оно св<М1нъ молч8н!екъ даетъ прасн- 
тельству поводъ ду.чать, что за инмъ 
моральная поддержка страны.

Вотъ тЬ соображен!я, которыя вы. 
нуждаютъ насъ просить васъ дать 
HtcTO этому нашему заявле1йю.

А. И. КоноааяовЪ; С. И. Четвери- 
ковъ, Паведъ Рябушинск1й, А. И. Мо- 
розоеъ, С. Н. Третьяковъ, Н. Д. Мо- 
розовъ, В. П. Рябушинск1й, А. И. 
Кузнецовъ. М. А. ЯсюнинскШ, Н. И. 
Дербеневъ, С. А. Поповъ, Л. В. Готье, 
А- Н. Коншинъ ст., Н. Н. Шустовъ, 
Л. А. Рабенекъ, Г. М. Богау, Р. В. 
Гермаиъ, Н. Т. Каштановъ, Н, М. 
Красильшиковъ. С. Н. Коншмнъ, С. 
В. Залогянъ, А. А. Карэянкинъ. А. В. 
Бурышкинъ, С. И. Шукинъ, К. П. 
Бахрушинъ, И. В. Щенковъ, П. ГГ. 
Мнтро4А>ювъ,Н. П. Герасимовъ, Д. П. 
Рвбушинск1й, Л. С. Паэловъ, И. А Поля
ком». П. П. Шанолъ, В. П.Щаповъ. И. Д. 
Мороэонъ.'А. иУШамшикъ, А. А. Б?д 
кинъ, Л. Л. Катуарь, М. М. МихаЙ* 
довъ, Б. Д. Востряковъ, Н. Н. Кукинъ, 
В. В. Росовъ. А Л. Катуарь, И. Л. 
Пуговкинъ. В. А. Валшгь, И. И. Оло- 
ванишникоБЪ, Н. П. Оловянишннковъ, 
Н. Э. Вухгеймъ, Э. А. PyiiepTH, И. С. 
Четверикоть, Г. Л. Поляковъ, А . Н. 
Дунаеаъ, С. И. Черкышевъ, П. П. .\а- 
баринъ, Ф. К. Прохорозъ, А. И. Ду- 
наезъ, С. Н. Мамонтовъ, П. М. Са- 
8мик(й, П. А  Лорозозъ, П. Д. Бог- 
кинь, А. Н. Коншинъ млад., И. И. 
Егоровъ, И. Фетисоеъ, Д. Некрасовъ, 
А. Паршинъ, Г. В. Залогинь, Б. А. 
Швеиоэъ.*

Ьъ «Гол. Москсы» письма косков- 
скихъ купцовъ нЬтъ. Зато т*мъ 
имъется сл%лующее заявлеше цен- 
тральнаго комитета союза 17 октабрл.

«Цектра.*:ьный комитеть союза 17 
октября полагветъ долгомь высказать 
стой взглядъ на событ{.1 , сотершаю* 
Ш1вс9 въ высшихъ учебныхъ заве- 
ден1яхъ.

Та часть студенчества, которая 
всемирно стремится къ прюстановкЪ 
учебкой и учеьоЯ деятельности въ 
высшихъ раэсаднйкахъ срослЪщенш и 
культуры, совершаетъ тяжкое пре- 
ctynseiiie передъ родиной. Уовлекае- 
мое въ такую преступную дЪятепь- 
ность врагами Росаи, студенчество 
наносить оритоиъ чрезвычайный вредъ 
развмт1ю нароаивишхса свободныхъ 
государственныхъ учрежден1й и со- 
я4йствуетъ пробужден1К> реакшон- 
ныхъ стремлен1й въ народ?.

Центральный комитеть союза 17 
октября обращается къ образован
ному обществу Росой и ко всему на
роду русскому съ призывонъ оказать 
духовное вд]ян1е на учащуюся моло
дежь, разъяснить ей тотъ чрезвы
чайный вредъ, какой она наносить 
родин?, и дружески, но властно ска
зать ей. что высийв учебные заве- 
дешя не должны быть ни мЪстонъ, 
ни оруд1енъ политической борьбы, а 
призваны служить исключительно д%- 
лу духовнаго раэвит1я и высшего на- 
учнаго образован1я молодежи. Передъ 
иогучимъ гояосомъ Poccin смолкнуть 
отдельные голоса волнтикановъ и 
водворится соокойств1е, необходимое 
дяя уса^шиой культурной работы.

Центральный комитеть союза 17 
октября в?ритъ въ разуиъ народа и 
ждетъ, что по всему лицу земли рус
ской изъ имлл10новъ усть раздастся 
осужден1е той искусственно вызван
ной и пагубной борьбы, въ которую 
ринулась часть русской молодежи, и 
которая ведеть высшувэ шкоду къ 
глубокому разстройству.»

жены запйзк: eciiM. Полякову— столь-1 
ко-то».

«М. П. I Г-.-с!.этоко-то». I
«лому см.*! lyctbTVCTOXbKO-TO* и т. 

а. к инО|'Д.к |рв ^и'оялось— за что: за 
отсрочку TKKof̂ ari-Tn.JCTBBKH: за сло- 
же»1е та*сст-го>йг нстойки; за устрой
ство поаряо! баз’взэалога и т. п.

Прсяставюгелн и ихъфнриь|повсни-‘ 
ли, что д?э:тзЫ(ИТбно даза.чн Поля
кову за ра:-а!оя зн1«л 1езностя> и дто.ль- 
но .много. >г > •

Фирма «марлК ъ 1 ль и К '», напри-' 
.ч?ръ. за СЭМ зб25Ътнее сушествова- 
Hie уллат1ШВ шрзсэедавитслямъ интен- 
даитскаго aroostMcx около 20 ми. -̂ 
лючовъ руь ГфЙ.ЗС

Г-ну Пс BKO.iyisy полагалось даже 
просто AXi >гамсв!.свъ 10 тысячъ ьъ 
годъ. а за t здТоылыя усд/ги особо. |

Опрех?лед|^аен1 хса сушесгвоваза | 
у г. Пол9ко«а lOip р другихъ фмрмъ. I 
За VTtiCpMjenieieii пояла на сукно по>| 
лагалось 1 :ia6. р- ciOOO арш. сукна; 
на друпе сг1ез«ргет—отъ #%НО> Г'о 
съ общей иеммсу л.

За сяожчлйг гкнетйхи— 5p/u.
За отсротку i4QDoasKM— V20.0 и т.д.
Только ькк отатаи пали г. Поляко

ву за аер1'шщ вдгрени 1904— 1908 гг. 
137'/2 т ы с я ь  рчОуС

Зат?нъ, ̂ ари Л1 пизвслств? торговъ 
г. Полякова ; пъсроеолияъ не мало 
«машшуляпу1ь; !>1ссбщалъ «особо бда* 
гоор1ятствугагы*еь<ъфирма«1Ъ ц?ны кон- 
куректовъ,'свая 1влныя ьъ запечатан- 
ныхъ конвкота£р^съ;р(1нииалъ заявле- 
Н1Я сосл? С7.йресит1пакетовъ и докла- 
дывзяъ о ь »ъ,1и къ о своевремен- 
ныхъ; нсщнеи.ъагьн написачныя заяв- 
лежя 80ззрсща;а>лъпя поправокъ: со- 
обшалъ свь а пя эъ делопроизвод
ства; сообгошъиз оредегоящихъ зке- 
тренныхъ 1хагоаэтоахъ и т □.

(У. Р.)

Разъ вопросъ о nocrynai г, 
Фуксмапа в заыЪтк? въ 30 гаае- 
ты „СвбирсЕое СлоБО** пвредавтсл на 
pimeuie суда, кот''рый его всестрон- 
U9 П8ел?дуегь н оц?ннгь, с о ^ г ь  
пола1-а.1Ъ и полагаеть, что до поста- 
новлспгя ст.чомъ лрвговора вовбуж- 
дать в разрешить тотъ-:кв вопросъ 
въ дисциолинарнонъ nopnxRi upea:- 
.делреыепно. По пваоженнымъ при- 
чииаыъ сов-Етъ и оставзяоть вопросъ 
ототъ пока оттсрытымъ.

Совать старшннъ.

'

ф  АресАы тит№Граф1й. По сло- 
вакъ «Н. (!р.>,1>пвъочь на 10 февра
ля были прииз»а1«ды въ раэкыхъ ча- 
стяхъ Пет{ПСурр11;амассэвые обыски, 
сопровожл10 ш!иэ1сяарестемъ. Аресто
ваны преимргдеяуствно лица, принас» 
лежащ)я къ);|цяе Н! анымъ парт^янъ. Въ 
ту же НОЧ1 fCub на гкрыта и арестова
на тайная HBnoTWiaifl, принадлежащая 

' п€тербургс«у>!1у<Сс кмтету парт'и со- 
ц!алъ-демосэиткров1 Въ этомъ дом? 
нисколько ibpeii выеннаэадъ поселился 
слушатель гвол» петаическаго институ
та дворяниры №‘&:азъ Чиркинъ, 22 л.; 
онъ эаняяъннеб 'Юмую квартиру въ 
да? комнаты и ГЫ) KJHO. Крои? Чир
кина въ квъртиа?р?н(1Кто не жилъ., 
Ежедневно sdupi Нкж|  ̂ пос?щадн какЫ- 
то лица, c ia iio b i^ ^H  онъ оставался 
до аоздчейдяоч > и .ь  1 часу ночи на 
10 феврал%р«ь вкатиру Чиркина не-| 
ожиданно ннсрячуну подии1я. Ч. 6ылъ| 
дома и ег01 ар» гстлли. При осмотр? | 

|к;артиры вр ортюноизъ комнатъ най-' 
дена г.ечатеп »ииа|на и масса тиао-; 
графскаго !;а;'(ф.?та> гранкахъ и м ?ш -‘ 
кахъ. 3д^с31::еьй йи найдены отгис* 
ки воззш'ХЧ ж» ;1^рочимъ партш соц.- 
дем. Засва-аО о^^С7*ениой »ъ кварти- 

|р ?  ЧнрК1 ■ ри  'т гт;>ъ Юфесраля аре- 
'стованъ '.аъ^4‘г,-' . 1, Сеиеновъ. При 
обыск? у ? f- ..,;но н?скодькотю- 
коьъ проулр : возэван1й парт!»
сои.-яем. i j «  .?'С*.реав8няые отправос- 
ны въ АСУ. с :;.с .;.’Ц!тельнаго эаклю- 
чен1я.

— Въ тЗт КС)’ ■ въ Москв?, по! 
словалг ■ чъ ~г ,в;ины охраннаго от-* 
д?лен1я прп)£г.о:> .внезапный обыскъ 
въ ти"огр8‘о ’1 ф*«Рск«Йтр)Дъ>, на Ар
бат?. ТилсТжфп ig )та принадлежмтъ 
г-ж? Рабс^бвсгн,>Й,о няхоАится въэа- 
в?дыван;и ш «jr.noncKaro. При пояе- 
fleciH агенвгзь oh bnoecKia бросился 
ъ набору 1о }ча иг ст его усп?лъ раз- 

сыпать. Ч а > . tcKata, ворочеиъ, со
хранилась, is iri во му удалось устано
вить. что нтСосзиътставдялъ прокла- 
ма:;1ю студспею!ск< фракши сошапи- 
сто ъ-ревороц1С1хечовъ. КлопогскШ, 
его братъ, aiy 1 хоэаго при обыск? 
были кайдааы дн?в?этпечатанкыя оро- 
к.1амац!и, Hitr, ad а |ботнова арестова
ны. Типог0 пф:я)а1 пдставляется къ за- 
крь1т{ю, а 1, 1ъ оСнрсованныхъ произ
водится сл'а !<Tcbp-iie.

Бправочный отд̂ пъ.
Спвеокь пркбывшкхъ и

БЫбЫВШИХЪ.
С п и с о къ  п р 1? з ж и х ъ  з а  1 5 ,1 6  и  1 7  ф ев .

Гостивчица «Дрезде1!Ъ>.
Посохннъ В. Ф ,—изъ Ново-Николаев- 

ска, Бычкоаъ С  И.,—тоже, Мукенко В. 
И-,—се ст. Тайги Сиб. ж. д.. Бахъ А. Э., 
— Читы, Шаоошниковъ Т. С.,—Омска, 
Быченникосъ К. А ,—тоже, бычевкикова 
А. А.,—тоже.

Гостнвница «Я.1та».
Виснаиъ, — Ново-Николаевсю, Ярона- 

шевъ. И- А.,—тоже, Сиаыхъ,—Киренска, 
Цытовнчъ.—Красноярска, Степанова,—с. 
Кожеяниковское, Мигай, свящ.. Болотное, 
Ягуновъ, свящ., Б!йскъ.

«Цеитр. исблир. комнаты*. 
Владимнровъ Н. П.,—изъ Москвы, Ко 

узовъ В. Н.,—А'̂ молинсь'8, Пантел?ева А. 
Я.,—Кургака, ПотрикЗеаъ П. А 

«Hooo-MocKoecsie*
Бубениовь П. М.,—нэъ Москвы, Кузов- 

кина А. А.
С я и с о к ъ в ы б ы в ш н х ъ  э а 1 5 ,1 б и  1 7 ф е в *

Гостпявица «Дрезденъ*.
Лавренинъ С. И , Шадрннъ Ф. А., Внль- 

чкнеюД Д. А., Зеленсий А. А., Григорьева 
А. А.

Гостинница »Яята».
Поповъ—священникъ, Пермяковъ Л. И* 

Бабушкинъ, Брокъ.
«Центр, неблир. комнаты».
Иртугановъ X. Ц. Ш., Мучннанъ С. Д., 

Анфиловъ Н. Ф . Лиснина А. М., Чеснокъ 
Б. А., ZodpoeS М. С., Молотиловъ П. Л., 
Максуройъ А- С.

«HoBO-MocKORCKie XtJ6>.
Мошхинъ, Шн.чагдяновЪ|

\  СТАНЦ1Я т о и с к ъ  н 

О Б Ъ ^ В Л Е Н Г Е

о вдш, щабывш! 15 tow 1911 г.
X яа-
кла>

. . .  ... _ 
СтанцЫот1фав- , ПО.ТУЧАТЕЛЬ.

вой

61847’
6I80O1

Иркутскъ Вогау
•

61846

С1842
61845
93863̂ Н -Николаев.
93872. » Гороховъ.

Каргать Кухтеринъ
9471 Меженнковха
5703 Итатъ Е.пьдешгейнъ

Судженка Скд. судж. коп
Б?а. Колодезь Пред.
Хут. Мкх.

702092 Вогау
702516 » Малышеву

760<;’27
91713
91.506 Вогзу
91709

3.57Я67
753259
701972
702I1G * Пред.

За 16 февраля
6021 Болотное Ку.чтеринъ
ССГ22
6023

»

21996 Ачинскъ
49166 Каргать Р. бщ.

Чулымская
79766 Омсгь К. с. X. склэдъ
79742 Р. бщ.

Нач. тюрьмы .'8 1
оЭЗЗе J4 2
175U Каинскъ Св?<1. Епарх скя
7191 Зименка

703-534
75.2975 Вогау
703209
367447
^7331 „
753922
230381

»
СП.Б. •

1396( Невьзнсчъ я
69796 Саратовъ »
БООЕ Сахарная >

57283г Варшава .Пюбиыовъ
550276 Одесса
2091Е
41956 Абдулино Кач- rap.
13965 Невьянскъ Рогожинъ
3016 Жодня

13963 Невья!1асъ

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И

Съ 6-хо «о 13-е февраля 3922 todo.

Яшеим nepepojs 133—13в
Э0>. U яудъ

.  STOCK. 130—132 •
Гохь. . 116—118 а
Огкь alciBufl. . •
Отрсъ ярякозанЯ п*с?*вой „

rtcTKtiaOb—1ЯП я.,
Яром irtcruM е» а?ик«1ь„ 
Ирос* ирвкоаиое съ atac. я 
КртааачсгмасъаЬвхмь >

„ оп<*о*«*а - я
„  rpcKieui сь в4вк4К>,,

Ге р о гь ............................
Смохъ ip«u-:suH . . ,  
Круцчзтю 1  с. a ict. я к у л

11нтеидавтск1й процессъ.
Въ московскомъ военно-окружномъ 

суд? началось слушан1емъд?ло бывшаго 
дЪлоароизводитедя московскаю воен- 
но-окружквго сов?та оодковника въ 
отставк? М. П. Полякова.

Это— первое изъ московскикъ ин- 
тендантскихъ д?лъ, и хотя «это еще 
избточки», но все же и они доста
точно интересны.

Возникло д?ло сд?дуюшимъ обра* 
зомъ.

При осмотр? во время гаринсхой 
ревиз1и торговыхъ книгь нЬкоторыхъ 
московскихъ фирмъ, им?вшихъ д?яа 
съ поставками нв арм1ю, были обка{^-

Оиоьнс!!) Агв' редакд1ю.
М эосштшй Государь,

’  Г ’едяГКторъ!

Въ 3 ^  та5 Ш2( уважаемой газе-, 
ты въ отд Л'? Фз юппкв ттомФшена 
вам'ЪтЕа шогш ъ, 5удто*бы совЬтъ 
старшннъ ппон 'иино обществеинаго 
ообраййг, чиеуэбткд' Ц  февраля во
просъ о т( а'з>, 11СОС лп как1я .тибо 
д.шиыя ira иь двдент^, пмФвшемъ 
Micro за аар Етсымъ CTO.TOMb съ 
И. Л . Ф\ ciirKoncb, по ЕОТОрЫМЪ 
сл'?.10Вядо )В11 :6х1рле'1Ь г. Фуксиааа 
къ двсцашц:иа]гари' отв^тствепвостн, 
высказалеза птт, о акакихъ прнчпнъ 
примФоятьнкъ . СИТ. Фуксману по
добную ыЪ)г bjeyoTpirb въ обстоя- 
тедьстсахтважь .аыа д’Ьда вевозмох- 
но. Зам?1тм J эаатше cooraiTCTByeTb 
дФйствотслЕВоаьитш съ д%дью воз- 
стоновхеаЬл > вя хпы  сои?ть стар- 
шввъ проштЕзи: печатать слЪдус- 
щес:

И  феврфан алЕОюсъ объ ввцпдев- 
T i съ г. б г  5С>умаг1ъ не обсуждался 
п, само соозс ртмЬется, что со- 
B irb  иысвив кт.азъсяъ прнведенвомъ 
выше сыыызгЪ 3S9 вмогь. - Обсуххо.1ъ  
же coBirbsliBO япдтъ съ г. Фуксма- 
яомъ 9 феО [шв',;я.1ъ вaciдaliiп это
го чвсла глФу. сковъ категорически 
заявить, чп), оггъатаюзбуждаетъ иро- 
тивъ род| рц1ов I 18СТЕ1  „Снбнровое 
Слово*, пс ,̂'1ютигм£вй въ 30 за- 
м?тку о TI О'} зж ж вацааевтЪ, пре- 
сдЪдованТшюа &■ квоту, Всл?дств1о 
этого заавзгязыеп 1Фуксман.я еовЬть 
посла.1 ъ 1 ъ  ^.редщю .Сибирскаго 
Слова* пп‘ .rtooti, i которомъ сооб- 
щндъ, что вал оро- объ оеаовате.ть- 

Jhoctu b .tu апо< вснатольностп nauiT- 
кп въ О» оЗО. г.ФуксмааЬ будетъ 
р?шевъ гк> dUEe-̂ eTTHî HT. учрез^ц* 
нТеиъ —  су—)атл<., ъ  которому г. 
Фувсыавъ 10)130 рли: обратиться. Но 
редакщя ;1азвшашй i-ascTU этого 
письма ооа та tit сцшивъ по напоча- 
та.та. Н а  (Ыаряат>с*х)ть l4  феврпла 
г. Фуксиаво 8uъзoвyвiдouuaъ совЬть 
старшинъ □ г.сшьмгъ о своеыъ неук- 
локноыъ pdxiaiiniiosdyAaTb протввъ: 
родавщв гцзвтта: ы увбпрспое Слово'' 
вреслФдовЬдю аабкяеветт.

Ujea (ш гаа . . и  пудь 
» «боеляи » *

» шп-.ввтш сЪя&аа > 
0тру«8 ивевнзые . . *
М) U  карт«4гды. . . . „
МхеДО КорОВМ T0L uTjp. *

» ивмчам сладкм >
» едзаотаж 1Кси<>)'Г. >
> ЕОПОДДЕМ . . >
> «новое . . .  »

> о»модвеч1М . . . »  
Босеь кчм«1Ш1 М дмВ >

> » x t jrw l » 
Вккопм с«1ча 61лнд »

» > хедтяд >
Иедъ aaTjpuunit . . >

» BCEjccneuB? >
Содь (аас1 Д0".еая. . . >
Еска юв*ад сухи za isu  >

> > д4тв1д >
> > ctipia >

EoiBua 4en орво. taiasa вт.
> > мсеввдд .

Кома пдльа сух. p it. м  о.
а  -  п ад и  >
» coxtTnnu . . ta пт.
> » lu p u u  . . .

Овчисл м г о д ы ж и  . . » 
Шерсть о»ечы1. .  . »  вудъ

» . . ■

{хвоггь <лшхв1. » 
оедкоеъ . . . »  
грвва. . . >

Щетвва............................>
Ыдсо гурт. ев1ж. бва ctp. t>

> бвтоем|ядоегвные. > 
Alice csBioe . •
Ветчвп: osopon o6pi>.. »
Гетчкн* CcKotata. . >
Kojfaca Kouceau 1 e. ш вудь

f  Рдбтви .

! Тетерею. .
Kj’pooaTu бкдад 

> (ip ia
i<  j > краевая

I Гусь доа. кора, за пару 
( Тткадекшв. «срм » 

Сздо тсвахье (сиреп) «а пуда 
„  тоадеаее . „  

С|до сап. Т'лееаое . „
» смевое (пввп) . „ 

Хыдо простое 1 сорта . „

Всрсеава 6eta посуды . „  
Сватка mcei. безосас. «  ящ. 
Педька (коюедз) сдав, п  пуда 

» aom Bt. . . „  
Еочаа lam lcna . . „
Opixa «дроввЯ 'Д^^'^Веа 

x inx. sa вудь 
> cy i* i еа ainx.

Чай BapaBioal 72д»СЕ1мам.

Рыба

Сахара тодоамй . . ха пуда 
„  вупм. я подеаыВ. , 

Caupinit восоаа . . . „
I Ос«т^ акрда. „ 

я адово! . я 
Стервадь . . . .  
Нельаа. . . ,
Кукеува . . . .

. Сироп. . . . .  
Б?лка Обскаа п  atryx.

> Куюецш. »
> Stic. . . »

1ю«та 6i3Bii& за пуда' 
Кодовока , м  втуку ' 
Н»лаЬдь . . ta чет. 
Дасаш ар. в?ет. ta пт. 
Водка . . . >
o ta n  . . , . »
Сободь cBtTJHS Бзриа.

IlytEcmiA > 
Горюстай . . . >
Рысь...................»
Х орь...................>
Выдра. . . .  >

ОТЪ д о  >

80 — ,85* 
63 —'С5 
'4-3 — 47

- i f 'l[40
140 I 'O  
l'3S 1 ■ 
] 46 l  aO 
l[T5; 14? 

- 8 0  1..V 
1 ;»' 

lOl— 1 0 .*  
9) . ■
( f  '•

. 3 — 18>5' 
1 2 -1  12,ik) 
12.̂ 0 13'— I 
cj«»: б|8о j:

60' 28
ЗГ— S6
28 -
7 50 8
Б.’>0: 6

_ 30 —
14

6 70' 6
4 90 ; 5

13
4 :  и

14
10 — 11

1

- J s 2
__ - I  12
8 —1| 9

16 -jlOO

3 60| 4
i 20 4

_ |j 9

10 —ii 1‘

ta евплоН" 30
27 50, 8̂

le o

2icj 2И  1 10Й

L-

sq
I 30
1 2b

6 , 3
-'2.1

[| S3 
2  — 

2 5 -

С танц1я Т о м с к ?  I.

I З а  i 6  ф е в р а л я .

; 9470 Межениновка ЛЪгпой ск.ъ Г. И. 
I 9469 

94Л8 
I 94G7 
1 9466
f 9466 
• 9464 
I 9463 

9462 
9461 
9451 
9450 

S4421 
943Н9 
94Э65 
12225 
2G205 
26212

Судж

Ояшъ
Чулымская
Каинскъ Том.
Омслъ гор.
Татарская
Уфалей
ААдулнно
Москва
Самара
Москва
С.-ПБургь

Сиб. Торг. Бангь

Пр. дуб.
Каз. вйн. склада

Бр. Фореръ 
Пр- дуб.

Зав. Лаборатор. 
Пр- дуб.

ISTjnl 
10243: 
4U*.W; 

I 0<Ю.>45; 
; 0141СЙ 
<29641 

ill7M39'
1 it e m !

! Ргдакторь Г. Б. Еа^товъ.
' Издатель СиГвгекОв Товар. Геч. Д?ла

С въ»№ ленш .
:Ищемъ м'Ьето
, .10. Истокъ, Глухой пер, .*^3  1

;|Нйня нужна
I I рева, «'6 92, кв. Елавцева. 2—2403

Гастссни 
_газин1 ,  д. Аббакумои

!Д?вочка нужна ке моложе 14 л?тъ для 
' домашйихъ услугь, въ Htr.os семейство. 
К1евская у  i , д. <7, )св 3, Восовскоау.

i Ищу мБсто KvxapKH.
DtMOHOBcai.i пор., J4 3, спр с Н нкогае^у^

T n o f iv e r raIp S U JC lu fl вагь, со стпркояы-лочп. Ду-
хевекяя, 12. кв_Стрпжев-*._____1

lJ u m U a ~ n V u n U  прмсаугой одкнокая, 
fljfitiilfl иДчиП ЧИСТОВЛОТН1Я. Мрео- 

__ браженс-<ая. И , кв. 1 . вгрхъ. _1

^Тр еб уеш  одной нрисяуго»
самостоательяо готовить. Л?сноЯ, 9, кв. 3.

2—2875

Н У Ж Н А  Н Я Н Я .
Шумихинск>й перп 7. кп. Хл.ад?ева 1

Нужна девушка яИ ъ  15-1н
Кондратьевская, 8, кв. 3.

ly f f l i a  д ^ |у в и а  о д п т  g p ie iy r c b
Мил.~юнна<ц 65. ьъ. Попова. '

UvUMJUi чпытоая прислуга и кепьощ1Й 
l i jm i ib l  работннкъ, желательно оба де- 

ГСЕенскнхъ . Акиморсадо, y.i- д 16,_1

Куйрва" к  0Я8У ipicijry вужиз.
Иркутс 1̂ я ,  19, Ж арксау ._______

Нужна'прйсяуга (Счейст. Духовская.
51, д. Плотникова, кв. Кибальчстъ, тверху.

Нужна прислуга
____ М илл!ОИйа^,_^33. вн lay.________I
U-iTTi-fT.-k A? дЪтянъ, въ ие-
X i y i h t i i l  зфл. семейст., л?тъ И —14.

Нужна прнелуга.
Нечлеяская у*., •'? 30, вверху. 1

Н у ш и и  ЖЕНЩИНЫ для стирки
0 |№ пЫ  б?лья въ м?стномъ воемнонъ 
лахарег?. Объ усяомяхъ узнать въ каяце- 

лярЕи дазагета. Еланс«ая, 62.____I

Вужна нухйрк), впоянБ оньцная.
Акчмовгкая. Л  1,  1

П р й ж а я  Щ Г « Б с т о ' , Ж ‘'^;й;
мендацш^ Спасская, Родюнопв.

Нужна' пожилая няня
Сар.: Мнлл1оиная, 5^, верхъ. 1

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Y « .X |..g . И добрссов?стнФ ГОТОВИТЬ И ре- 
dblBUlDtl петнруетъ по предм сред. уч. 
зав. студ. TtxH. старш. курса-,Гоголелская, 

37, кв. 4- 3-2870

ющ.й свое.д?* 
ло. Милл10ниая, J? 28, парикмахерская 1 
С |.||С въ м?с. уроки музыки на роял? 
W rJ * '’ преп. бывш- учен. Вари’. Коясер 
т анъ же можно релетировать. Нечаевская 

ул.. 19, кв. 4. t
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CT v n  TOYU (классикъ), опытный репе* 
jZ l i ' lB A n i титоръ, готов, и репет. по 

всЬмъ предн. ср. уч.зав. Спец.: матен., фи
зика и хин!я.Черепичная, 10,кв42, Гинзбурга.

3-2894

Студ.-юристъ
I утекая, ув ., .** Я, верхъ. 3—2872

выстроен; ЫЙ xopouiift 
доыъ, MibCTo хрЪпосткое, 52S квадр. саж> 

Уанать Нечаевская, 51. 3—2913

отдается, низ>,
------ ,------.  4 ко'.н. и кухня,
хорош1я службы, каретникъ, конюшня на 
5 стойлъ, амбары- Мнлл'юнкая, 15, верхъ.

CiyfleaivyB iB epH ieia
ства. Гоголевская, 48, кв.7, спр. Архангель-1 

скаго. 1
l i y m u u  бvxг ’̂ лтer-ъ и конторщикъ. Поч- 
n jm " b i  тачтъ, до востребосак^ч предъя- 1 
вит. 50 рубл.в. 1 рсд>тн. билета Л  753362..

UuTCn я<)лод. челпвЪкъ прекрасноансю- 
ПП1СЛ* и;1й математику (алгебру,гс'‘мет., 
трнгоном., комнерч. арием.', черчен:?, бух-, 
гаятер., ищеть какого нибудь занят1я. Почт, 
до востр- пред, кв. «Сиб. Ж.» М  286®. 1

Студенть-т'хпологь готовить на ат. зр'Ъл. i 
и къ друг, экз Спец, ыатем., физ. и 

нов. яз. Офицерская, 17 кв. 5, ст. А. Э. ' 
3 2863

лир. комната, можно двоннъ. 
Слагов1(щенск1й пер., д. № 15. 1

Мастериц 4 требуются въ отъ'Ьздъ, лиф-' 
ница и.юб^чнииа, самостоятсльныя. Спр.; 
Болото, Кондратьевск. ул., д. .'fe 30, кв. 4.

:пр. Кононову Е. Г. 1

Ищу hI scto укупорщика, ШЪеГшара, >^ера, 
караулькаго, личныя рекомендащн. Н.-Кар- 

повския, 6. кв  1-я, Андреевъ. 2—2835

Р т у  л Винохуровъ репетируетъ и гото- 
и 1 уД» Еигь по предчетамъ сред. учеб, 
эавед. Александровская, 49, дома съ 3 час.

о щ Е тсе HBIPT0P1, ня. Воскрес го- 
рэ, Нагорный пер., №  5, Веретенниковой.

Сдается квартира этажъ. Офицер
ская у л , д. Л  24, кв. Л  7, д. Царевской.

Отдаются двЪ кокнаты, отдельно.
Ефремовск уя., «в 19, во дворЪ, направо 

вверху. 1

Квартира отдается
водой, 25 р. Духовская, l i  2—1378

Дачи на СтелановгЪ за 3' i  в., всЬ удоб* 
. стаа, отдельные службы >i садики, паркъ, 
, купальня, баня. Преобр., 22, А Л. В. Пудо- 
I виковой или на дачу.

Принимаю ученицъ и перепис. на пишущ.
машинФ сРемингтонъ». МосковскШ 

траасгъ, Jw 5, кв. 2. наискось клиникъ Прнх. 
съ 8—9 утр. и съ 4 ч. веч. —10

квартира, 4 комнаты, кухня, 
теплая уборн-, можно со ско- 

томъ, ц. 20 р., и комната. 2-ая Берегов., 3, 
I Истокъ.

Отдается

|Цв!И1Т11П!) сдается во флигел^, очень 
in D a p if ip a  теплая, три коми, н кухня.

Мид.’ юнная, 46. 1

До ; рер. повс'Ьмъ 
п|жд- ср. уч  завед. Истомная, 

19, кв. 8, В. В. Арсентьевъ. 3—01331

Нуженъ рететиторь французскому
и н-Ьмец1.ому, плата 10 руб. Бульварная. 
__________  4. кв. .4  4. 2 -1 9  о

Котелыцикь р ^ .  лечебч Обрзщ. къ
механику. Ьеэъ солидн. рекомендащА ве 

являться. 3—27S6

Комната дешево отдается.
2-й Кузнечный сзвозъ, № 9.

’ f l n t  n a u il отдаются за 30 н 50 р., меж- 
MOD MD тЛ ду дер. Аникиной и Писаре- 
сой, заимка Вершининой. Для переговоровъ: 

Тоергкая, Л  11-Я. 2—2866

осв^щен'емъ, есть телефонъ. 
Почтамтск., 21, гд% зубной врачъ Розинова.

М А Ш И Н И С Т К И ,  ■
кассирши ищу службу. H M tc  реконенд. 

Почт., гредъчв—ц% 3-хъ руб. 632294.
2-01388

1 Сьутсе;>жде|!е>ь »  тлракЪ, губерч I
I уоравз. п Свгь, ехуро Вг'лглмп гяктн, о

I прмЕги вв с 1т::бч, Ган, торговые I  
I  жя.'ые в T,iKMt дзап -Г

I  кдадкя въ бапЕ. На.чуено в лнчяо: |  
|Томскъ, Гогол, 60, ю . 7, И. Л е -| 

онтьеву.

В Ш  Т Р У Д
академической корпоращи студентовъТоя- 
скаго Тсхнологическаго Института берстъ 
на себя испо.1 нен!е все озможныхъ техни- 
ческихъ сооружен^, проектовъ, плановъ, 
смЪтъ, етотистическихъ и литературныхъ 
работъ (сочиненая, отчеты, переводы) и ме
жевой съемки, а также реконендуетъ 
опытныхъ репетиторовъ и воспитателей.

Черепичная, 43. 1

Состсящ.гь в’Ъд^н. Мин. Нар. npocB^tq.

домъ и флигель по необходимости про* 
даются, есть переводъ банку. Тутъ 

варшавск. кровать. '1 атарск. ул , №51.

| / p ip T | P |  ^ —4 чистыхъ, теп- 
П Б Я П вГЙ , льхъ комнаты и 

кухня, въ одноэтажыомъ домЬ, желательно 
особнякъ. Могугь ждать до aiiTa. По- 
чтамтъ, предъявит» "ю почт. росп. № 85.

5-337

КВАРТИРА нужна 3—4 к., влодтгб благо
устроенная. Сообщать письменно: Мид* 

Л10нная, «Гартогъ и Стангь» дл? А. Д.
4—2702

Продается домъ, два мЪста
12X40. 10X25. Садовая, № 13. 3-01371

наты, вм^стб или отд1тльно. 
Акиховская, № 1, кв. 8, парадн. ходъ.

9—2692

Ш

йптек11рск1й ногазннъ Б. С. НОВИ.
ТОМСКОЕ ОТДТ>ЛЕН1Е. Набережная p is . Ушайки, кори. Королевой.

ПРЕДЛАГАЕТЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ПАТЕФ ОНОВЪ СЪ РУПОРАМИ И БЕЗЪ-
Колоссальный разно
образны й реп ертуаръ

Раасрочка платежа безъ  повышеы1я 
д ’Ьпъ по каталогу па самы хъ льгот- 

пы хъ уолов1яхъ.

А  Т А К Ж Е  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ  !

СБ"ЬЖАЛЪ 8-го дня сеттеръ «Нарцисъ», 
2-хъ д1(тъ, черный, съ желтыми подпаяй- 
нами. У кого находится, прошу отпустить, 
доставить нли указать. Солдатская, 79. Г

ПпАнява собака сеттеръ, каштановаго цв'Ь* 
upuuofld та, съ подпалинами, надорвано 
BtKO праваго глаза, кличка «Трезвый». На- 
шедштй илнуказзвштй м^стонахожденщ, по
лучить вознаграждеше. За утайку преслЪ- 

дую эаьономъ. Гоголевская, 30, кв. 4. 1

П гр ц | дешево лродагтея весеня1й ват- 
U iU n o  ный жакегь, совершенно новый. 
Татарская ул-, № 5, верхъ каменнаго дома.

2 -  2878

A B R I C O T I N E  
F I N E  O R A N G E  
B A N A N E  

C A C A O  
M E N T H E

C - B M E H A
cBtft-ifl испытанныя своей всхожестью псступили г ь  
продажу въ большомъ выбор15. Цв^точпыя, огоролоыя и 

седьско-хозяйствевиыя.

в ъ  С Ь М Е и Н О М Ъ  Д Е П О

ш  с  о  л  о  в  к  и  Н  А  ш
въ Томс1г8, домъ М'Ъщанской Управы, около места. 

И р в й е - ь - т с з г р а и т - ъ  i  
е я  б е з х х л а ’г;

ЧАИ

ГРАЫЫОФОНОВЪ.

W  •  V  ENGHIEN piit PARIS

^ -
Требовать подпасть

Потерялась собака
кофейно-пЪг1й пойнтеръ, съ ошейннкочъ и 
плоскимъ ннк.1елированнымъ эамочкомъ. 
Прошу выпустить или же достаеить: Во
скресенская гора, Нагорный пер, д- № 7, 
Обрубову. За присвоен1е буду преследо

вать по закону. 2 -2880

Атаманское Станичное Общество
приглашаетъ на службу врата ала зав'Ьдыватя прСемныиъ покоенъ (ям* 
булатор!ей и санвтарвымъ состоян1езгь Атаманской ставнцы). Содержа- 
Hie 1200 руб. въ годъ. Заявлеш я направлять: Ст. Омскъ, Сиб. жел-Ьз, 

дор., въ Атаманское Станечное Правление до 1-го марта сего года.
15-289

по сходной цЬнЪ. Уголь I I 
Мало-Подгорной, № 12, и Б^лозер. i ер. До | 

11 ч. ут. и отъ 3 до 6 ч. веч. 1 .

Отдается комната, большая, въ интелли
гентной семь^ желательно солидному жиль
цу, ванна, Электр., можно состодоыъ. О и- 

церская, X  7, среднШ эгажъ. 2—2800

100 Р-, 2 полуторн. кровати | |  
200 р. Торговая, д. Валяева. 2—2911 j т

п1иЛЯП продается за 60 р. пишущая ма- |  
uOlUflU шика «Фоксъ», апларатъ I > 

выжнган1я новый. Еланская, 2о, низъ. а

П пп л а о тр а  покосъ Ю дес въ 20 верст. 
ИриДбС !и п  о гь  города. Узнать: Акс» 

ыовскаа 17, въ лазк1> Петрова. 1

ШАГАЗЙНЪ П. И. ШАК7ШЙНА
ВЪ ТОМСКА.

=  К Ъ  С В Ь Д -Ь Н 1 Ю  =
Г-Г. ИНОРОРОДНИХЪ ПОНУПАТЕДВЙ!

Въ саду часто повторяющихся отказоиъ ниогородвпхъ покупателей 
отъ срипяля высылаемыхъ нмъ магд.>впомъ заказовь съ наложен, 
платежомъ, мш^азинъ просить лвцъ, ее состоащихъ съ пвнъ въ 
постоявпнхъ CHonjeuiaib, высылать при заказахъ задатокъ въ раз- 

utirL приблизительно lOVe (можно марками).

БАЙХОВЫЙ II КИРПИЧНЫЙ i>

T - в a B . B ы c o ц к i й и K ^ .  I;
ОПТОВАЯ ПТОДЛЖА ВЪ МАГЛЗППЬ к

Ф е д о р а  УСбакобича 2>ie6a.
Благов-Ьщен. пегеулокъ, соб. домъ № 3 L

Рекокендуются (юрт& особой сортировки высокаго качелва: L

Императорс»1й № 4 1 р. 60 к. фунтъ. , |  Китайская роза № 1 2 р. 20 к. фунтъ. ^
. i l  Китайейй букетъ Ч О 2 р. 40 к. „  Г
Аронатичесюй № 3 1 р. 80 к. „  »  Инд1йская розавъ и^ящныxъ чайки- ^
Царская роза № 2 2 р. — к. „  ж  цахъ 3 р. фунтъ. к

О П Т О В Ы М Ъ  П О КУ П А Т Е Л Я М Ъ  С К И Д К А . 3 -  386 Ь

ЛОМЫ, КНРКИ, КУВА.ТДЫ,

Т А Ч Е Ч Н Ы Я  К О Л Е С А ,
колеса для таратаекъ, скобы, бояты, гайки, схваты.

М Е Х А Н И Ч Е С К 1 Е  З А В О Д Ы
и н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А  ГО.

Зптреи дешево продается домъ особ
някъ, Н.-Карловская, № 9 

6 коми., 7 п ^ д . ,  8 кухня. Спросить: Мид- 
л!онная. 73. Тутъ-же за полцЪны плюше
вая мягкая небе.1ь, буфетъ, молодая ло

шадь, сбруя, санкк и прочее. 2 —2797

По случаю бол'^Взяи желаю передать бу- 
фегь собрач'щ, въ у 1 эд%, вподн-Ь обстав
ленный и товарокъ. Справитася «Запад
ные номера», по Дворянечо^! уг«, № 11,отъ 

I 11 до 3 чассвъ. 2—2918

ЙОМИШ 0ЩЕ1СЯ,
ская, 17, вверху. 2—2803

продается: недорого, нЪего кр-Ь- 
постное, 2 флиг. ПетровсюЙ пер., 

5. Угнать: Иркутск., № 26, въ лав1гЬ.
3—01386

Пк'ЫЯЯНиР всегда нмЪются у Петро-
илЬЕПВВШъ БолотЪ, Акнмовская, 17

I Телефонъ № 659, и во всякое время по тре- 
' бован1ю н о г}ть  быть отпускаемы на домъ.

ППППЙМ ^ кроватидфтск..машину швей- 
lipUM uiU  ную ножн. Зинг,'уиивапьникъ. 

1 Воскрес, гора, Н.-Карповсхая ул., .V7. кв. 3. 
Нуженъ кь  дЪтямъ недорогой учитель или 
учительница HtMciiK. свободно практ. 
влад^ющ. нмъ. Почт. пред. кв. «С. Ж.»

№ 2887. 1

Т о м с къ . С пасская  ул ., д. 6,  кв , 2.
Съ cTAibACHijiMM общебухгалтерски.чъ и 
высшимъ соещальныиъ- Начало учеоныхъ 
занят й инЬеть быть ц5-го февраля. Для 
служащихъ вечерн'14 эанят1Я и гьготыя 
ycaoBix платежа. Программы высылаются 

беэплатно. 2U—z078

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Пппяч1лтро комнат, шенята, самочки, англ, 
иридбиньн мотисъ. 6* 7. масти. Воскре
сенская ул., д. 27, кв. Горюновой, нз дв. флиг.

I отдается, три комнаты, съ дро- 
. I вами и водой 25 р. Духовская, 

№ 15, флиг. во дворЪ, прямо воролъ.
2-01378

4Я AB i изолированныя 
наты. 2-й Кузнечный взвозъ, № 1. 3—013%

Т Г Т о и а т о  ирландской породы и сЪти 
Ьыболоьныч продаются. 

Дворянская, )т  21, во двор*, верхъ. 1

Продаются x r ,S
Дворянск. ул., парикмахере'. Мушникова. 1

2 лошади, сани,
.................... .. и-

1

Квартира теплая отдается, 4 комнаты и 
кухня, для л *та большой САДЪ. 1-й Куз

нечный Бзвозъ, № 8, на гор*. 3—01397

Ua n o u i:  Моло,-«к|:на въ Заварзиной, 
ПА Д п 1 0  сдаются 3 квартиры. Услоя!я: 
Черепичная, № 18, д. Молодкинз, кв. № 7.

2—2804

Продаются П П и Ъ  доходи, съ перев. доя- 
дешево; Д Ш П И  га банку, на очень 

выгодн- услов. Московск. тр., № 23, и ДАЧА 
въ Городк* въ лучшей части, аренда 7 р. 
въ годъ. Спр, Горд*еьа, въ нагаз. Смирнова.

2-01410

Сдается кухмистерская.
По Бутк*еяской уя., д. № 20.

Ежедневно и въ праздничн. дни будутъ 
продаваться по самымъ умерен. цЪнамъ 
фасон, штиблеты, ботинки и сапоги рази, 
рази, к  прик. заказы и починку всевозм. 
обуви. Моиастырсч. ул., 1 ,  фабр. Капланъ.

Подъ I Vin закладную вужны 7000 р. 
*“ Jf™ иаъ 10*;*. Справиться: Аки- 
иовская ул., № 29, Biepxy. 1

О т д а з т е я  д о ы (1 ш е ш е '

Продаю тся:

годное подъ 
магазины,

кондилерскую, кофейную и кваутиры. ИнЪ- 
ются больш;е подвалы съ кондитерской 
печью. Услов!я ежедневно въ театр* «Фу
рор}.» съ 5 час. Бсчера или Банный пер., 
д. Тернеръ, № 6, кв. 1, съ 12 - 2  час. дня.

Спешно продаются;
КОРОВЫ к  на мясо. Горшковег. пер., ,№ 23, 

домъ Туру та.’ ва. 2—2892

П ц в и к  за огъ*здомъ продается
иТбпО  мягкая мебепь, 6 стульевъ, 2 кре
сла и днванъ. Акиноесхая, 7, ср. эт. 2-2813

ФЛИГЕЛЬ-ОСОБНеНЪ
сдается. Хомяковск.. д. Осипова, справ.

у М. М. Елесина. —328

рш). велосипедъ «ДуксЬ) 
книги, туалетъ, письменные столы, кресло, 
укывальнб-къ, самоваръ, фотограф, аппа- 
ратъ 9X12, лврь и другтя мелк1я вещи.

Еланская, 26, верхъ. 1'

Продаются СП^ШК":
ка, цв*ты. Гшолевская, 18. 1

ПОТЕРЯЛСЯ

|ОЕСЪ-ТВ!!Ьер'Ь
изъ завода Крюгега. Доставившему будетъ 
выдано В03НАГРАЖДЕН1Е. Утаившаго бу

ду пресл*дорать судомъ. 1-404

ДОМЪ

т кви>ш
Отдается квартира возчика. Татар-

ПО Ярлык ул. бл. церкви, хамек., особнякъ, 
благоустроенный съ садомъ, еодопр., Электр. 

освЪщен., по случаю вы*.чда влад*льца

П п п п я т т р а *  фотографическ!й 1  ip U J J c U U  1 15П» увеличит, аппаратъ, 
лампа вольтова дуга, волшебный фонарь, 
тумба для бумаги. Еланская ул., 54, кв. 1.

сюй пер., № 16.

Отдается квартира-
Гоголевская, № 21, и Нечаевская, 30.

Квартиры доропя. Милл10нная,
№ 70, . - * *

отдаются, удобные, не- 
доропя. Ми ■ 

донъ Астафурова.

П. Fп

т ~
__

ПРОДАЕТСЯ или КВАРТИРА
3 долгосрочную аренду сдается. Сп'авить- 

сявъ контор* ТехН'-Пром. Бюро.
2-412

Отдается квартира еъ 3 комнаты
и комната. Гоголевская ул., J6 60, кв. 9. 1

П пп п о а тл о  сломъ старый флигель 
1ф и Д 0 С1<>П о на 16 ар. и 123 шт. пи- 
хтоваго л*са 12  ар., 4 у 5 вер. Торговая, 

20, Муштаевой. 1

Чо D u t .9 n n u v  сдается квартира,ниж- 
о а  о ы ь о д и м ь  нШ этажъ, семь ком
кать, садикь. Солдатская, № 92. 3 -2908

Отдавтся квартира,
есть м*сто для скота. Миллюнная, .4

ДвБ квартиры
р*. Спасская, № 10.

U n u u a ra  отдается. Дворянская ул., уг. 
n U M n O id  Ямского пер., д .4 2, Иване- 

ва, во двор*, во флиге.т*. 1

Д о м ъ  продается.
Загорная ул., № 30. 10—2923

Сдается квартира, 4  комн., кух.
Солдатская ул.. № 72. 1

Прохаетса ’« домъ, 80 с. берез, дровъ и ло- 
'  шать красивой масти, упгяжъ, 

санки и тел*жка. Монаст. пер., ж  22. 1

Отдается комната
яль за 200 р. Мнл.т1снная, И  7. 1

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНИКЪ
М атвей  С ам оЛ ловичъ Корне- 

м ан ъ
Утромъ о гь  8 -11  н вечеромъ отъ 5—7. 
г. Томскъ, Спасская, д. КэчнеаоЙ, № 2-а—4.

Телефонъ № 424.
Производить нижесл*лующ1я операши; при- 
нимаетъ порученая по покупк*, продаж* н 
аренд* кедвижимыхъ нмуществъ. какъ то: 
домовъ, участковъ хр*постной земли, фаб- 
рикъ, ваводовъ, мелькицъ, дачъ, пахот- 
ныхъ, л*сныхъ и луговыхъ угидай и об- 
м*нъ таковыхъ. а также: золотые 
иска и проч. всевозножн. горныя богатства. 
Пр1искан1е капиталовъ, чамавшоновь, то
варищей, пом*щ(Н1е денегъ подъ эааогъ 
недзижимыхъ нмуществъ и другхя обезпе- 
ни. Исполняеть всякаго рода комиссЫ и 
поручения по продаж* и покупк* разнаго 
сырья: кожъ, шерсти, волоса, пушнины, 
кедроваго ор*ха, мяса, масла, ры'^ы, атак- 
— по х.’2*бнымъ операщямъ идруги.хъто*

РА ЗН Ы Я .

Фокс-Терьер («»«») пристал
15 сего февраля. Спросить А. В. Фрсс 

Бульварная, 5-а, вверху.

lilU V n U  *^сдв*жьи продаю, костюнъ муж- 
Ш п /р ш  ской на средн1й ростъ и штиб
леты. Русаковск., № 2, во двор*, флигель

Срочно прога тся кинема'ографич. аппа- 
ратъ № 2 «Пате», кислородн оевЬщ-, лен
тами, обстановкой. Ст. Боготолъ, фот.

Канона. 1

Продается " г  кофтояка,
плюшемъ. Ефремовская уд , д Ляпунова, 

во флигел*, во двор*, нал*во. 1

М Я С Н А Я  ТОРГОВЛЯ
КИСЕЛЬМАНЪ,

иркутская ул., донъ и а П П  св*жаго 
Лейбовича. Ежедневно iF i l l lU  боя и КО- 

ШИРНОЕ МЯСО. ц*на I I  коп. 2 -2837

JpggyHTg вездь

Хрустальное
ГЛVIЦgpV[H0B0g мыло

съ маркой

^ е з у е м б и о  х е о б х е д ш о  каждому, кт о забо- 
т ит ся о сохраяенш  кожи л и ц а  и рукь^

Jidptcb длп rjucem'. ЖомсТ^ В»-7Тодгориа*, } 6  бб, Ж ехио-Хи- 
мич. yiaoop. / б  897.

Эуя т ем грат п: Ж оы с/^  J 6  897. I

Случайво црюбрЬтена nap iia

ВЕСЕННЯГО ГОТОВВГО ПЛАТЬЯ
МУЖСКОГО U ДАМСКАГО.

Пальто патныя, доып»ссзонъ, пиджачные костюмы, тужурки 
формепв., фаатаа1я, слюшевыл; дамск1в жакеты, саки, пальто 
суковн., драпов,, плюшевые и бархатным цн^тн., жолеты, 
брюки трпкопыя, оукотшыя, дхаговалевыя, верхвхя юбки. ноды. 
фасон. Ц%кы самый удешевлекныя. Отд^лъ npieua ваказовъ. 
Опытный мужской п дамокШ закройщики. Подучены подвыв 
матерхалы, трпко костюмн., пальтовый драпъ, касторъ, дЕаго- 
наль, всЬхъ пв'ЬтоБЪ, даксвЕя дв*тн, сукно, шелков, плюшъ. 

0тд%лъ фуражек* :^рмен., штатсв.—готов, п ва  воказъ.

ВЪИСИМ  /ПАГАЗИМ Ъ.
Набер'жн. У тайки , д. Королевой. 3—396

E s a s s s E i B a s B s a s a s B S B S H B S S B S E S

hj:h съ за погонь до 2000 р., д*ло выгодное, 
на ходу. Мрб‘дло*ск!я только се: ьеэныя: 
Томскъ, до востребов. предъявителю пас

портной книжки ^ 0 —К. 4— W9

, Симъ изв*щаю, что съ 12 с. февраля служ 
6v свою у Н. К. Фельдштейнъ я остаьилъ. 
Лить. им*ющихъ конн*надобность, прошу 
по адресу: Блегов*щ. пер. №11, Л. П. Ротинъ. 

1 3—2773

боХяоиъ торговоиъ н1 с т *  сдается 
чэРная н столовая. Конная 

площадь, № 4, Неь*рова. 2—01408

Продаются по случ ю: горолск. кошевка, 
рессоры, запасныя осп. колеса и кузова для 
пролетокъ. Садовая, 50, во двор*, верхъ.

2-01400

Въ птнво! лэввЬ
большой выборъ колотой и бито.1 дичи. 

Зд*сь же есть парт!я л*су. i —‘i822

Мотоциклетка—вс* усовершенствоватя,
{апаекыя часта, полное руководство обра- 
щен1я. Раэсрочка платежа. Благов*щ. пер., 

№ 12, кв. 4. 2—4)1414

Съ первой нед*ли поста въ Томск* от-

П.ъата понижена.

Ппл выгоанаго к  серьеэнаго предпр!ят1я 
ДЛИ требуется конпан!онъ, съ 10—20 тыс. 
Томскъ, до вестреб. пред. »в. «Сиб. Ж.»

№ 2772. 3-2772

тиры начальника 
№ 2 исправит, арестантскаго отд*лешя. 
Садовая, 4, вид*ть можно съ 10 до 6 ве°

3 - : а789

Продается дешево сруЗъ.
Мухинская, № 43. 2—2710

Требуйте
о п т о в ы й  П Р Е Й еГЬ -К У ГА Н ГЬ

oiFOBoB шокодадяоВ «швкк

„БРОНИСЛАВЪ“
В Ъ  томскъ. 3-863

УправдевЕе Государсгссввыми 
Имушествамв Енисейской губернЕв 
объявллот'Ь, что навпачеввыо ьъ  
г. Красиоярсв^ 1 1юпа 1911 г. торги 
на сдачу въ аренду „Участка scu.i q  
по рч. 0"b в  Ашп-Ь" подъ устрой
ство и вадобвостп свеклосахарваго 
завода отк.’'а  ыв югея. О дв^ торга 
будетъ объявлено особо. 1

съ обойкой и обдир
кой, доходная, въ хл*бородной н*стпости, 
по случаю продается или сдается въ арен
ду, при ней участокъ Кабинетской земли, 
64 дес.. съ сос. и берез. л*соиъ. хорошая 
охота, рыбная ловля, дачный донъ и по
стройки. Объ услов1яхъ узнать: Томскъ, 

Еланская, 35, кв. 3. 10—2729

П О М Н И Т Е !

ОПТВВАЯ ТОРГОВАВ
БАКАЛЕЙНЫХЪ,

КОНДИГЕРСКИХЪ
и ТАБАЧНЫХЪ ТОВАРОВЪ

ф . К . Э к 6 а .
Б.аагов*щенск. пер., соб. донъ, .41 3,

получены

СЕЛЬДИ
ШопандскЕя н Королевсыя.

бритье 10 к., стрижка волосъ
15 к., д*тей 10 к., правка 

бритвъ 15 к.
16 7. Милл1ониая ул. >6 7.
Принимаются всев'зножныя 

волосяныя нза*ли. Нуженъ опытный ла- 
гнкмахеръ. Парикмахерская переведена 
въ донъ Сибирскаго Подворья, Милл1онная 

ул., 10. 2-2448

AD п  стоить съ налож. плат. мавн.
Q. илл. Е вталогьптицъ, яицъ, со

б ак * , свиней, козъ  а вснкихъириипд- 
лехпигтей а.нв<угновилства, книгъ и 
откры токъ оазп. животи. 58 стр. 
пояса, текста и 116 рис. Разоалпмкъ 

Э. B.iJarrobyTa, Кегелг., Эстл. губ.
3—3502

ГДЬ ЗАКАЗАТЬ мушек. ПЛАТЬЕ, 
ш такн., форменное и мЬховое?
Нужно пом нть точный гд;есъ: Томскъ.

2?," Hexaiai С н ар и о в ъ.
Сп*шите заказать, получены матер!ахы 
Дг АМЪдля оольтъ, СУКНО. КЛМГАРЬ 
д-'.я сюртуковъ. КАСТ РЫ. ТРИКО, Д1АГО- 
НАЛИ вс*чъ сортовъ Л У Ч Ш А Г О 
выбора м о с к о в с к и х ъ  фирнъ. Ц*ны 

самыя ун4феЕН ая. 1

‘ Томскъ, Милл(0нная, 38. Телефонъ 6 4 .
- 9 4

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН*

П. и. МАКУ ШИНА въ Томск*
ПРОДАЮТСЯ

UNIVERSAL-BIBLI0THEK
VerUg von Philipp BecUm in  I^ ip r ig  (н*нецк1е классики и pyc- 

CKie еъ перевод* на н*и. яз.1 
ЦЪНА КАЖДАГО ТОМИКА 15 КОП.

1

КОЛОССАЛЬНО ВРЗРАСТАЮЩ1Е ОБОРОТЫ
БАНКИРСКАГО ДОМА

З Ш Р 1Й ЖДАНОВЪ въ с .-п е т р г*
ПОНУДИЛИ ЕГО ВЛАД-ЬЛЬЦА,

Нвпшств. Л1ЧШ. Гцжд. ЗИЛР1Н ВЕТРОВИЧ* ЖДКЯОВЯ, 

преобразовать свое д ^до  в ъ  Т О В J L p H U m S C ' T ’S  Э 

ПОДЪ ФИРМОЮ:

„Бпнбигсжи Домъ
З а х а и й Ж ЛА Й О ВЪ и Г *

въ  С.-ПетербургЬ, Невск1й п р , 45.
Адресъ для те л е гр .: ПЕТЕРБУРГЬ Б А Н КЖ Д А Н Ъ .

Телефоны: 451-29, 87-81, 88-28, 152-24 и 
на СПБ. Фондовой Бирж* 117*22.

БавкврехШ Домъ провзводитъ вакъ для (гбетаыхъ, т а г *  ■ мрваив- 
ц1альныхъ кл 1еытовъ сд*д7Ющ>а onepaulH:

ПРИНИМАЕТЪ ВКЛАДЫ
для обращешя изъ на сгокъ и до востребоаан1я (текущ1й счеть) н пла
тить по нимъ: на сроки бвя*егода—6*/**/»съ выдачею процентовъ за ках1* 
дые 3 ы*сяца впередъ; на годъ—6 ,̂»® • съ выдачею процентовъ за каждые 
2 м*с. впередъ: на 6 м*с. - 6*/« съ выдачею процентовъ га каждый м*с. 

впередъ. По простому текущему счету—5»/» обычн. порядконъ.

ПОКУ ТАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ
и ПРИНИМАЕТЪ ВЪ ЗАЛОГЪ поаъ ссуды въ наивысшемъ разм*р* ас* 

и дивидендныя бумаги, коткрующ1яся на Бирж*.

ИСаоЛНЯЕТЪ ПОРУЧЕШЯ
по покупк* на Бирж* вс*хъ *> н дивидендныхъ бумагъ, взимая одну 
лишь коммисс1ю безъ наклерскаго куртажа-

Открывает* спеи,1альный текущ1й счет* онколь (Оп Call)
для желающихъ увеличить свой капиталь путемъ покупки ц*няыхъ 
бумагъ на Б -рж * при понижежн и продаж* ихъ при повышен1и курса, 
дающ1Й возможность каждому, даже при скромныхъ средствахъ, произн£У 
дить крупные обороты съ бумагами. Въ обезпечен!е сего счета прини
мается о гь  800 руб. наличными н отъ 400 руб. бумагами оо курсовой 
стоимости.

Открывши такой счетъ, кл1ентъ получаетъ право покупать на СПБ. 
Фондовой Бирж* черезъ Банкиосюй Домъ каюя угодно */•*• и дивиденд
ныя бумаги на сунну, ьъ 4 или 5 раэъ превышающую внесенное обез- 
печеи1е. и продавать ихъ по сроему желашю. Проценты ло этому счету 
взимаются только за то количество дней, въ течете которыхъ к  :1снтъ 
сояьзова.1ся деньгами Банкирскаго Дома.

В Ы К У П А Е Т Ъ
процекткыя и дивидендныя бумаги изъ вс*хъ кредиткыхъ учрежден1й 
съ выдачею подъ нихъ добввочны.чъ ссудъ въ наивысшемъ разн*р* и 
на бол*е долгЕе сроки.

П Р О Д А Е Т Ъ
В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Е  Б И Л Е Т Ы  всЬхъ трехъ займовъ на совершен
но новыхъ и особо лыотны.хъ ус.1ов!яхъ при ыининальнонъ зазатк* съ 
правомъ отсрочки и оплаты оставшейся ссуды, по желанию, когда угодно 
и к а к :ш  уюдно суммами. За просрочку никакой пени не начисляется. 
Купоны со дня иокупки поступаютъ въ пользу покупателя.

С Т Р А Х У Е Т Ъ
отъ тиражей погаш(н!я выигрышные билеты вс*хъ эзйновъ, а также 
акщн Ростовско-владикаваазской, Москобско Казанской и Моск.-К(ево- 
Воронежской жел*зныхъ дорогъ.

О Б М - Ё Н И В  А Е Т Ъ  ц*нныя бумаги, вышедшхя въ тиражг
О П Л А Ч И В А Е Т Ъ

купоны срочные и УЧНТЫВАВТЪ несрочные.
И С и О Л Н Я Е Т Ъ  П О Р У Ч Е Н 1 Я

ЛО npicMy и производству платежей по разнаго рода документанъ въ 
С-Петербург* за счеть провинщальныхъ кл^ентовъ.

ПРИНИМАЕТЕ НА ХРАНЕН, и УПРАВЛ.
цЪнныя бумаги, взимая минимальную комиссш

Банкирск1й Домъ им*еть собственную безопасную же.1*зобетонную 
кладовую, бронированную панцырной сталью и оборудованную по по- 
сл*днему слову современной техники.

Д Л Я К Л Х Е Н Т О В Ъ  П Р О В И Н Ц 1 И
оргакпзовакъ спец'альный отд*лъ съ большинъ штатомъ корреспонден- 
тпвъ, и вс* поручен1в г.г. иногороднихъ кл!ентовъ исполняются съ осо
бою тщательностью, быстро и точно.

П О Д Р О Б Н Ы Й  П Р О С П Е К Т *
СЪ обстоительнымъ. на прии*рахъ, о''ъяснен1емъ каждой операщи и 
ПРАВИЛА по вс*мъ оперзщямъ высылаются беэплатно.

О Т В Е Т Ы  Н А  З А П Р О С Ы
даются немедленно, если указанъ точный и четахЯ адресъ н приложена 
папка на отв*тъ<
^  АДРЕСЪ ДЛЯ ПИСЕМЪ:

Бавгврскому Д « у  ЗАХЛР1Й ЖДЛЧОВЪ в С.-Пвт:рбурГ*.
Дал тедеграикъ: ПЕТЕРБУРГЬ бЛНКЖДАНЪ.

losen. lHRhAixoiB«{)i4> Снбарсм̂о То8Яф«швста Дечитаго Дкдв, '


