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АТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Томска ежедневно, за иоключенюмъ дней поел'Ьпраздаичныхъ.

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я , 

выходить въ г.

W Т<яоса * лругжть ropoian: ж
Зшм̂ жяяву- п  ia BtcTtacn I'

Д а |4нтм«1 ij4tTejbe»a\ народ*, шдел t> годь4р.{
Р а з с р о ч н а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е ^ л Я *

П оласи  ечнтюгсж сь 1-го чшсм шлямп »кж м , 3* вврвЛяу адрес» iBoropoamo ■» иогородвИ юшиека S 5 i i »  
ижсш аа обмадойд: п  crpoij вствта висрел w icta 20 в.. в о т в -Ю а . ОбмыавЫ врвси л  в гябочжп 20 а. в» Я>« « р о и .
Дав иивгорвА»гк »а отрешу ватвта еясрвдч «-evra 10 ВОВ., подала la-iBB. л .^ . „,лго *отв
За врж1агаедва п  raaert объаиени вг T o»f«l. 4  р^ввогородва» 6 р-в» твсяу  9и«вв1яров»,в1«)м» вс 6ort > од ош. 
Ювгора OTtpura еяеджвпо сь в -и  чшв. утра да 5 чае. вечара, вром» Bpaa^nBanv Тсаоф т •• 470.
Радак4<а дда дзчаихь ooiacoeiriS съ редашторч-въ отБрвтв охедвеио отч 10—12 чае. два. мобо^
Врясшасвш! ва редавйо статьв в сооввсЫа доджож «итьваввсаая четче в ю л во  "»® ” *!14̂ 1 2 1 'м 1а^’Гр тво 1 ас«, 

т ч е - i e »  Фа-BjiB  в адреса ватора. Руасавев. ва « j4 a i  виобв^чв. V m b * ^
достаиеоваа беза обозвачвта усвой# возоагражюви, счя1В1>тся ^езвдатввиа. Ствтав, врввваввна жеудоовнвв, i»
■а выавд’Я трв *4сдяа, а  шатЬва уовчтожаютса. Медиа стати совс*ва ав вовврава»тса. ^  Гяб№

м д в я о и  в Овъяалаия РРМН«1АЮТСЯ: п  Гоамик ва аовтор* редавшв (ук«а Даоравсхо! в Я « » о »  вер., 
схаго ■^-•а Печатвато Д*да“) ж ва п в я в о п  адпшвв'к П, И. Мвшупвиа» л  HfMfpdyptiK п  вовтор* и о ш м
1ова Л. в  У. «етвда в Н». В.-Мораиа уд, д,» 1 1 ,  Торг. Довв Вружо Вадевпвв, Ьнтерввввс^кваада, М 1 в ^ ,  л  
С ^ е Ц л ж о й к ^ .  Ы ^ в д е в Т ^ р ? . W  Л. в 8 . Мвтиа в КР. Шеммщммм уд. д. С то .» ; в . "  ^ 2
S a S e r i l  Торт. Д ои  Л. в &  Меям* в Р ,  Мараыювсваа уд, UOj ва л  вавжв. вагмвв* В. К. Сохаивв.

KtBB М ва 
твр. Т«асв4 4 КОП. горрдаша 5 КОП*

п
Р Е С Т О Р А Н Ъ „EBPWA j

yfe № отъ  1 р. 25 к, въ сутки, просьба не вЪрить разсказамъ извозчиковъ 
что №№ р е м о н т и р у ю т с я  или нЪту свободныхъ. Прем{я г.г. про^жаю- 
щимъ под. п и ф тъ . Электрическое освЪщен1е. Безплатно вежливая прислуга.

Влад'Ьлецъ Л. Д- О Д Еф И РЪ .

ВЫ ЗНАЕТЕ, К5н«нэ. что рябиновая настоАша—излыб- 
явнным налитокъ русской публики.

ИМФЙТЕ ВВИДУ, что колсссалькый успеха « гговсвм4ст- 
кое распространек{о ея обямкы поиимо вкусовмха качества 
превмходночу действ!» на «елудока рябмим, усжоря»1ЦвЯ 
пнщеваритеяыше процессы.

ЗАПОМНИТЕ, что Несравненная рябиновая Шустоаа есть 
ва кастаяш1Я «онента послкднее слово водочнаго производ
ства. Она неаак4ннма по вкусу и качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ Ж Е о рпмк'Ь Несравнемной рябкховзж 
Шустова орк каждоиа завтрак*. об*д* и ужин*: Вы получат, 
одиоарс.ченаэ и удгво."-ьств<е. и полму.

20>го февраля, въ П час. утра, гъ день пакяти

Ш ш ш  Д ен !3 !1 Ь си н о р и ч а  К и л о к о в а
(МИЛЛЮНОНБКЪ)

I въ бшад^ьн* им.:нн .Мнхаи.та и Парасковаи Милюковыхь будетъ отслу*
I жена ка(Н1ки..а. а ваканун* 19>го февраля, ръ  i ‘'i час. вечера, эауоапойная 
1 всенфщчяя. о чемь кокнтега по гвв*диа н ■<> назовкной богад*льин лево- 

flt-Tv АО с.1*д*нЬ| вс*хъ желающихъ почтить оаы.1Ть усоншаго жертвователя  ̂ I

111Ш  Е№£|Щ[ i l l E  l l P t l i .
•ОЯК'Ь НТ; ООЩ9СТВ9ПШШ □вЕарЗ'! (НвтаРККЧЯ у.7., irpH
солдатокскй спватчуг:-, 15) начато машопное и :готов.10и»о ыаяд МЯ|------------------------ rF am-k
JtA C X lf . От, ваввоамп благоволять об}лш вться  заблаговромооио, «поон ; — щ  • •••
1фгЪ',£. н^мо^ппоеть UO спЬша исполнять закаааиа. ыаду особовно Т1дат»льн(^| д  ^  £ 0 O ^ F I O 6 C 1 C I H

ВрачъН.В.Чулшьй“Д Г Г » „ ; :
; сь  3 до 5  в. *• Торгмвя, «Si 1,вер х^

|вра4 А. А. Леонов.
Пр1ем с 8 до в час. ежсд1Ь Б.»Королев. ул, 

I М 45, кв. ] ,  за 6о,-1Ы1. приказа. —3 i

; ВРАЧЪ ЛАПТЕВЪ
; по внутренн1П1ъ я д*теяя-«ь болЬз-
( ааят. irv будни с ь  4 до 5 яочвра,въ правд- 
■ явхн  гь О * 1» 10 утра. Почаовоаав у ,  ‘•Ь 
I тел. И  ____ __^

■: ‘ доктогеТ ц̂;аици1ш
В А Л Е Д И Н С Н 1 И .
ИрЕсмъ по внутрен. бол. e'<uoAucs>io, 

"■ " Т  1м»ч, Ч *р .иичет д , ЭО. 
Тв.тоф. 822  —Irf

Въ отокъ спортЬ, какь tcer,ie, 
Преус1гЬ.тъ я, госпо.ад.
Я п И:гаю спободпо,
Двсиъ 1!ечу я прс‘цосходво.
В 1влъ награду по одну 
Зя ирыжЕЦ я ь ъ  Бышнд;.
Сооргь люЛдк» автоии6(С1ЬИыб:
На шестидесятвсвдмюй 
Ваялъ MaoiHuli иерЕг;& врнаъ. 
Коцву1'ентигь былъ ск'рпризъ!
Какъ HsctrCTUufi ав1аторъ,
Несо»п1>!шо, я яояаторъ,
Я уагь жвого разъ летадь 
И рекорды создавадъ.
Рамбулишн д^до ст}ю1ч>,
Я— пдовецъ, какнхъ немногс 
Не со соФ, а пзаву 
Волгу я переадмау!
Выстуоадъ въ борьбф, л  русской,
11  швейцарской, н фраыаузскон,
Всюду дпвры □ожвяадъ.
На .чоиаткв аиогихъ .слвлъ.

спортсяэиъ, поту хпа.1ит{,сл.
Чтобъ но мнЬ, какъ гг.вс'рится.
Цыдъ cLopTciDHCBift ие нзсякъ.—*
□ью ШустовсхЕй л воШ'ИКъ.
Съ нмхъ я ii.cH0t  друж''юй саявавъ, 
И ен; я .тишь обягавъ 
Tt.xb ус1гЬхохъ, что рссгда 
Я пН:ю, госиодк!

Большая парсвая нехаанчесная прачешная

J T  И  Г  I  Е З  и
ТятврскШ пар., 19. Тляоф. 536.

ПАРОВ.АИ K P.VCH JIbllH  п Х П М Н Ч Е и К А Я  ЧИСТКА всегов- 
ножааго платье

„ З Г Ш 1 " 1 Е З е т . А . “ ,
Татарский пер.. 19. Тодофюнъ 536. — 84

^ ; J L p Q e o d H U K %

с ^ , а л о ш и
прочнъйшш в ъ  М1РЪ.

iXpu покупкп просимъ oSpamuntb 
анимата на патантованний (при- 
вилап'я ЗГг S93S) ут оящ аины й  

каблукь.

ЖЕНСК1Я БОЛ. п АКУШЕРСТВа Еже* 
t̂CBHO съ Г> до 7 ч. а  Сласекяв, 23, прот 

rocT.fPoccI*». Теяеф- Ай 894. —101
докхокь

К. В. кцпрессояъ.
ЬовФвви вевегнчесн1я, асожа и ведоеъ« ся-
фндмсъ мочепох, ишероскопичеого. иасл*.

|)г1е«(Ъ ежедвевно утроиъ

. и рнниекв. ^
II. игтянвп* Db ОвьЛГЪ.
• снОярв (O t* ггтн^ъ î oppecnoH.). 
а. Ьагчаулъ, Иркуттгь,

д*льн. i.ti --«.аи. £сяС*дя оть 1-—1 ч. у. 
Мокастырскшяк М7. 1елсфввъ 64ь КО—1

7 дбкто'ръ

А. Г. Венгеровъ.
Црккъ больныхъ по бод^зняиъ зубовь и 
полости рта, ежедневно» огь 8 до lÔ /g п 

гь 4 до 6’/т ч. веч. МояастырскШ пер., в- 
М 28. Телефеиъ 439. 3 —36

ЛЕЧЕБНадЛ С. ш ш ш \\
Пр1евъ отъ 87* у. RO "V* ч. в, Пх.оибы 
ОТЪ 50 к, йскусствеяные зубы стъ 1 р. 50 “

UyUHOVi ВРАЧ'Ь

Ъ. VlauHenbcoHiD.
.1с*ся1с. '..iOvOiijxoBaBix Сьео. встаплевьв 
аоьуеет. суСозъ ио по8*ашсв састек * бозъ 
иоба II no.tflui ч&апста па аолотЬ п кау
чук*. llpieni. съ  д утраао 6 ч. вечера, въ 
лргидаоки съ  9 утра до I ч. дал. Мова- 

ciu p cc. оер М И, ты . 233. —10

Сп1ШЙ0 нржно11
t Не приветъ-ли кто-1-йбудь на себж на сво- 
емь Mtcrfa постгойху полваяя ледника 
24 -.12 epui. np:i 5 арш. вышиной для сияв- 
.13 ш’ва. Выстр ить нужв> въ течемАе 
марта с. г., на постройку нож тъ быть 
выдакт ссуде. Прсдаожсмж адресовать: 
Гмекь, аочтааггъ, npr^vaBirreaio 2S руб.

билета за 336471. 3 2»15

Оптовый
екладъ г. (Шомот

Мггястратскяя, 
Д.Н. Р.Змаяъ,1А13.
Гочта1атшя,дойь i 

С*О.тярг.0ая.,1А4.1

Садовск1й. В. М. ОБРАВЦОВ!).
СоятЪзий кожи, подо» органовъ, сифи-! ММиыя, BEliEPMSlCMa а МОЧЕЯОЛОВЫй 
д к ъ . llpteitb боаьжыхъ ежедневно 8—10 бОЛЬЗИМ.
Ч| у. и 5—7 ч. веч. П̂ яеиъ жгнщинъ 4—5 Гр1е»ъ больныхъ съ 8 да 10 утра м с ъ з  
ч. ч. Саасоав ytn дом'ь Яапо, Ь. ьечтр. Магвеервтевю^ М 4» мдъ мэа*

Телефоиъ 649. ^.№571 Брониапв*. 1'слефо W7. —

Въ среду, 19 февраля т . г., въ 77з час. 
реч. въ аудвтортя Ав 2 здашя увяворса- 
тетя пм1етъбыт1, вторпчвоо общеособ* 
рянЕе членовъ ( ’бищетва Естествоясаы- 
тат1!ясй я г.рапей.

Доклады;
1) . Нрав. доц. Л. П. Пндамимф. Про* 
исхождеяЕв пусгыинаго гагара н карма» 
ноьъ Bbict,TpBDaBifl на Западноиъ Aarali.
2 ) . Д-ръ Б. К. Шнтиннъ. Очеркъ растя 
тс.чьпсктя Урянхайской земля.

Часть адяннастратновал;
'■). Выбо])* предс1яателя, то’̂ армща 
предсЬдатсля я секретаря Общества.
2 ). Теву1::,1л дЬла. 1--2988

Вс-Ъ виды спорта.

Л Л1>блю всЬ  вяды соорта, 
ПсоногмохнФ.йтаго сорта,
Вс): они вла.тЬя>тъ uaoii:
('касо1Юй сноргь я гребной.
[Еанъ спортснояг, не знаю л^пя-съ.
Я вграю въ лаупъ-тенаясъ 
И сражаюсь я въ футболь, 
оабявао ловко „го.тъ*‘.
Бнлъ я гиищекомъ когда-то.
Но нронча.1ас1< безъ возврата 
ГоноБЪ шумная пора:
Ihra видох.1ась .вгра*!
Я  атлеткой,, вразваться,
Гталъ се^^зао уъ^езатъев,

Кквцвсамь.
C P E .U . 19«1*КВГЛ.Ш.

A'lcirr. Архиоп8| Филквова; Ся. ЛнфЕя; 
il[>cu. Досииея пД'алу.ш.

С о д е р ж г н А е ,
Русская oo'-arb.
Дн. IS.-X. Годовачс'ъ 1L'
20-л* ывя годовщяна 'ео яяя гагрта 

я. М. в рнниекв.
Г  Г  -------
в о  .

Тайга.
Изъ газетъ.
Ну<иди офугл пут. соо}с1ва1я. 
Холодпльвые свяады.
Пронсшеетв'я во уЬв’ У
Телег аъяыогъеобетв1;а. к'>ррв<>тея.,
Тсве.аа жяакь.
Къ гас-Бдавио дувы- А. Ш.
BecvM аа дуна Ctmic. Ла*ель Радчловъ.
У Гогьваго.
О лЪвсмъ петгр*.
Лага равы npaxia.
ПлслЬдЯ'Я взв*ст.я 
Пвсьяо въ редаки ю-

Т е в т н и ы
Петербурггл. Тевеграфя* Агечтегав

Оть 17 ijKiBpaiB,

ВНУТРЕНН1Я.
Высочайшая телегромва.

ВАРПГАВ.А* Въ  отвЬТъ  на вгепод» 
дан'Ьйшую телег1>амму ясорав.'1Яюш1й 
должность генералъ'губерватора Эссенъ 
осчастлввлснъ сл едующей телеграммой: 
.поручаю ьамъ пе1>еда7ь сельскому на* 
селеп1ю крав Мою благодарность за вы 
раженвин МвФ чусстоа вйриопод/тав' 
оячесЕой вредалясстя. И а к о л а м ' '

Лрядворпыл HocicTifl.

ПЬЛ'ЕРБЗ Р Г Ь . 16 <1юв1«ля во двор* 
a t  ьелЕЕОб внлгшш M.npiB Павловны 
состояло дцевной ба.1ъ. на котороыъ 
орнсутст&ова.тв: Гссу.тарь Имосраторъ 
съ АлгустЬйтяии дочерьми. Госуда* 
рыня МарЕя ■1‘еодорогпа, веди&Еенпяаьв, 
велпаЕл бнягепи н Apyila особы Пмие- 
раторской фамнлЕп-

Текстъ вссподдавиГ,йшей татеграммы 
мнавегра ввутреипсхъ Atab,

ВАРШАВА. <17 февраля учрежде»
1ПЛММ по CpCCTI,BCCRCMbALUKbOpBL'HC*
ЛЛНСЕ.ТГО irpful вмФс1'Ь съ населевЕемъ, 
ареАСтаа«еввымъ на з;и:Ьдвв1я гмявпы 
МВ войтамв, торжестсенпо празднуется 
5Л*лЬг1в дароваавоп селпкп1гь Д'йдомъ 
Вашего Имнераюрскаго Величества р^ 
формы 64 года. Помолнввпсь о 1драв1я 
Вашомь в всей ЛвпстФйшеи семьв. 
чвпы врестьяасснхъ учрехденЕй, осчаст- 
лволонпые ВысокомвдостивоВ оцЬвкой 
съ высоты Престола вхъ х^штельвоств, 
просятъ исяя вооергиуть'къ^стопавъ Ва* 
швмъ, Госу.тярь, воодушев.1аюш1л вхъ 
в^воноддапипчсскЕя чувства в  евн*: 
д^тедьстиовать, что опв въ нолвомъ 
созванш высокой вогаостп воручевна* 
го ммт. государствен наго дЬла булутъ 
в впредь, не шддя ендъ служвть св е- 
му о^зиемоиу Монарху в родгпг!;- О 
таковыхъ nKpHooojuaBifu'tecKBXb чув 
ствахъ оод1г1:домстг.еянихъ мвЬ чниовь 
Ерсстьяаскихъ уч]кя:дсн1й [1р|внс.тяп* 
скаго к,вл счлстлмьъ долоашть Ваше
му Величеству. Мивпстръ внутревпихъ 
д4лъ го4'мейстег1Ъ Маклаковх*-

Праадаеваь! > 50-л 1.ч1я кресп явском
1'еф'рмы.

П.\РШАВА, Печеромъ, 17 февраля, 
состоялся парадаый обЬдъ, ва кото* 
ромъминистръ виутреинихъ дФлъ нро- 
воагласвлъвд|)акииу за Государм. покры 
тую гр«»0Рласи1 м:. -ура“ я тр-зе1фат-

иымъ гнывомъ. UatLsfb ммивстръ пред* 
ложнлъ помянуть Пмнсраторовъ Але- 
ксапдра II я Александра III. Былъ 
орокзоосснъ рядъ тостовь, оъ томъ 
чнелЪ за старФйшаго дГ.лтоля врость 
лаской р̂ 'формы председатели сооФта 
мвнистровъ Горемыкина. ПоелФ oOtAa 
нкнвстръ бесЬдога.тъ съ гнинныма 

-̂''имн, похелавшимм сняться сь мн- 
■' роыъ въ общей груди!;. ЗатФмз 

голлсл иарадыый спевтаки,.
—  Мипистръ вцутрсЕнихь д^лъ от- 

бы.тъ въ Петербургь.

ПЪ COSirf, МВЫИСТХЮБЪ.

—  СовФтъ мнннстртвъ одобрилъ ьъ 
ввесешю въ закоподательнид учрежде* 
В1я нредставленЕо мипистерспщ внут»

_____________ __  _   ̂ —ts

устройстео 'н оборудопаоЕе въ отруб* |скаа газета безаартшиып органъ 
выхъ учасишхъ (^водннтельныхъ со*' ,Pesti Шг1ар‘  исухдиетъ пааравлен1о, 
орухешн. I которое вапязы1И1стсн слЬдств1ю о де*

I бречвнскомъ покушенЬ', стремксъ га* 
l/ 1 U l^ n ^ * P  А | 4 Ы к 1 Я  < MtiuaTb въ ото д̂ л̂о двыхенЕе въ пользу
r i n w v i  I  1- л п п 1э т .  ! правосланЕя н гра<{л Вобрапскаго. Дс- 

I моЕратическЕйорганъ,Pesti N'aplo* ynpe* 
. ваетъ графа Тнгсу, что оиъ пиправ* 
Еляетъ ыЬдствЕо иа ло;кпый путь, что* 

j^ . . f * | 6 u  спастп дружествеииня otuodjohEk

Въ ИспапЕв.

ВА.1К11С1Я. Объявленная 
стЫе вседепЕя поеыхъ гс1родскяхъ 

забастовка—прекратилась,
иа-;

виду соглашетя 
унр*илеяЕе1гь 
логоь-ъ-

между городскныъ
□лчтелг.щнкамя иа*

Пъ 1'ериаиЕл.

0.1ЬЛЕНВУРГЪ. Па запросъ

съ pyuuuc'KOMj 1шмпс-ту,- н стремится

^ ACTiTiiHTb ooKvniCBic д’1;лонъ руссквхъ.
рмарошсьаго прюцссса не было бы, 

;е с 1и бы отношенЕя къ ГоссЕв были 
сердочвы. Самой ясвий дсмовстрацЕей 

japOTHBb РоссЕи является оодробвое 
ооублнБОяавЕе процесса Лпдрпча. Ма* 

 ̂4Q. ! совскЕй нWilag*u слервкальвый, Alkent* 
отвооатся отрицательяо

пользу нревослав1я,

Иркутской и с^ а с т д х ь : Акмолинском, брсменсЫ1мъ имнортерамъ bapesU  Ш riap ^  ^ в е р ж д а ю ^ й |^ ч т о ^ о -
Семнпалткаской, Урали-ЕОй, Ттргай- ccлtдcтвle поставки засорениаго РТ*̂ ' gynjegiQ оказать дамле-
скей, аабаймльской. Амурской, При- T t p “b ' -ар-ч>ош скнхъ судей, ободрить
морскон съпов1лпен1емъ долхвостнымъ впчего odoJ bbo*
днцамъ этихъ устааовловшокладовъ. онъ не усматрнваетъ ничего скову двахевЕю и оторвать румннъ

—  СовФтъ миннстропъ одобрилъ къ 8ИКОЯВПГО, во нрелчагастъ палатЬ воз- j ^  тройствепваго союза. 
пнесенЕю ва законодательноо разеиот- держаться отъ осущсствленш ея, такъ,
ptDio оросят. ОвЪ УООДИТОН!, СОЛО- P 4 3 C JU )(!^  брв | д  д  j
ДОВ1, содоркипя продс-гаояододъгЬал яеасооя торгош* оаяатоя. .1 яяд т .гь |
оыдъ c i t a o B i ,  ссорсторляъ губеря- оя"вогд»сво м тан о вял т . ороагп. в р а - , Cepdetio о о с л а в зя п

с и х ъ  врясутявш  в  ^ ; ^ ’Г в % Г ^ Г Г о о й о д Г ^ Г ‘в |^ ‘ ! "  во с л ! сов±в«ш я
в1л.й V UW *«л»*учо I мннпстраын вернулся ь*ъ посту.
иятш 1гьоъ дляобеяночевш ввоааьъгеоч - •’*и в .ш * 1дрв АЛД W uuirum  OCV с у снабхенный ияструкщяни отпосятвль*

довъ,
ПЬГГЕРБУРГЬ. СовФгь мниистровь 

одобрнлъ для ввесевЕя яъ ваководатель* 
ныя учреждевЕв ородстаолевЕе ибъ уве* 
личенЕн годерхаяЕл епархЕальвыгь 
и ч 1 ;<д1!ыхт. наблюдателей церковвыхъ 
шьоль ц лроектъ нолохеиЕя о санитар* 
пой охран'й воздуха оть втрдзнонш 
дшюмъ.

— CosiTb мнвистроьъ одобрнлъ 
предиолохенЕо мн1шсте[ят8а народнаго 
просв'кщенЕя о прЕсбрЕпетн въ казну 
■рхнья Огасюлеанча, ирслстяоасше ым- 
нвет<ф»ы DuyipeeiHX-b дФлъ о рОЯ- 
ptmciiiB Харькову облигацЕоннаго займа 
въ 4.400.000 руб- а одоб|10лъ для 
впесенЕл въ Гос. Думу нроектъ объ 
успдепЕн otbLtctbchuoctm за пересылку 
взрывчатихъ в .тсгко-восаламевлющвхса 
веществъ.

къ мнинстерстгахъ.

IIE T E P B J'P rb . Миннстерствомъ на- 
родпаго просвФщенЕя разъяснепъ съ 
нолохитсльномъ смыс.!!: вопросъ о пра* 
в1; упнтельыпцъ ларидиыхъ учвлнагъ 
па пошеиЕс юбялеивыхъ медалей 1913 
года.

Въ думекяхъ щ'мяссЕяхъ

П ЕТЕРБУРГ!). КомртсЕя по народ
ному оброгованЕю по разенотрЬти до
клада оСъ взм^вевЕв штата учитель 
склхъ семвварЕЛ призи.чла, что обьемъ 
и состааъ оредмотовъ нреоодававЕя въ 
семпвау’Еяхъ должны со твфтствовать 
средней школФ, во взамЬаъ нрснода 
ванЕд языковъ долхно быть введено 
пренодаванЕе снецЕально псдаго1мче* 
скяхъ нредиетовъ. Ирнзнано обязатель- 
1шмъ ыредметомъ законовФд^вЕе.

— Сов1;щапЕо во закоаоприекту о 
ореобразоеанЕм каторги одоирвло всры^е 
четыре отд^ а законоороекта.

—  КомиссЕя по народному 
нЕю отклоивда эаБонопроевтъ объ от* 
нусв% ИиЪ гоеударствевпаго казаачейства 
схогодваго асенгвооавЕд на усклевЕе 
^>едстгъ ввзшвхъ ремеслсовыхъ школь.

—  It'oMHCcia о нутяхъ сообщевЕя 
одобрила эавовопроектъ о соорухепЕв 
вФтвв ЕЪ керченскому норгу.

(,'удеСвыя ж-звкстЕя.

ЕЕЕВЪ. Годакторъ „ЕЕевлявива* 
ШульгЕвъ нодалъ анелляшонпую жа* 
добу на прпговоръ оврухааго суда, i 
Мотв!:ъ аяеллнцЕи— откагь суда въ аы-' 
soBt вФкоторыхъ свидетелей.

СЕВЛСТОПО.!Ь. Въ воевномъ судЪ 
вччадось дело объ уййств-Ь феодосЕсв- 
сггвго помещика Хрущева на почвФ зе- 
мелт.ныхъ споросъ. Обввпнетса группа 
татаръ. УбЕйца Мометъ умерь; подсу* 
дпмый Оглу «>:ша4ся въ соучастЕв*

мавЕю пветаго во1М10вого ячменя. 

Пъ Грецпы

САНТИ-КВАРАНТА. Ilpouv5i:taiiie* 
по ьозставЕо в сбъв:;лсиа аотономЕя.
РеволюцЕонеры подпплп флагъ авто* 
помыаго Эпвра. В.часта ноапнуля го* 
родъ, кот(^)ымъ '■ав.тадЕ'-лм реьмюцЕо*
перы. Гретесмй губернатор! ™ « - :Стс»1аоняаа. Подобия, яояагег» 'о«ра- шавтъ, что це въ силах* моддлить Дон-L /„7 ,̂. . Л, wpa
*ea ie . Въ Соатп-Кюралге - “-«тгя и и . Ита.™
1200 рсволюцЕоперопъ

но аервгоьоровъ о ьосточвыхъ хел1ш* 
выхъ дорогахъ. Утвер.жхаютъ, что Сер* 
бЕя въ проввнпк сог.1аснтся иа пред* 
ложенпую Франц1сй формулу иатерва- 
дЕиоядигацЕн доригъ.

—* ц1 .1лхъ окоаомвчоскаго сбла* 
хепЕ^ОербЕм съ ИталЕсн образоовяся 
осо.4№ Бсмнтетъ, иодъ нредекдатель* 
ствОмъ бь’вшаго {ивонстра торговли

находи.''
ПозставЕе

врогозгляшено лъ Дельлвво, въ кото- 
ромъ 1500 воорухснвы'хъ висургеп 
тоёъ. 2оО лругихъ ресолющоаеро1-ъ 
осахдаютъ городъ. ГреческЕй гарив*

^ рГТ о ^ уд Т -'* о бъ Гн Г1 :^ ^ !"-Р ‘“

И ъ  ПорпогорЕн

ЦЕ'ПШЬК. Состоялось верное coiri- 
^^|ШввЕс представителей ие.твкяхъ дер- 

мшвъ по вопросу объ об^шанномь '1ер*

лямъ Корпги, что греческое нравн 
тедьство расоорядв-то ь объ ;>ракуацЕн 
города. Еороль жедаетъ, чти бы хи* 
теле Корнаы нодчниились а.1банскому 
упра1мевЕю. Въ В8|анной проютамацЕя 
Ионуласъ убФхда.чъ иаселепЕо, что 
в^у не угрохаеть онаспости, т^мъ не 
менФо В'Ьсаольпо чоловЪбъ вы!>хадв пъ 
Садовнки, другЕе намерены отораввть* 
ся въ ЛмервБу.

АФИНЫ. Опублвкощшо оффицЕаль* 
вое сообщевЕе, что въ округахъ ко- 
ловЕй Корица и Карать возстапов- 
день порядокъ. Въ скругахъ Дель- 
ввно н Аргиропастро паблюдаетсв евль* 
вое возбухденЕе. Греческое п1«пв- 
тельстсо вновь заяппло, что сдерхптъ 
принятое обязательегЕО—предписывать 
греческвмъ властямъ во празвавать 
|■eзoлюцioввaгo враввтельства въ Зон» 
p t, во будетъ взбегать пролнтЕя кро* 
вн. Праоятельство ые приметь ва* 
свдьстсенпыгь мЪръ протнвъ Зогра- 
фоса, такъ какъ првсутствЕе его обез- 
печивастъ благоразумный образъ д^й* 
ствЕй, во Tt-Hb во ыен^^ греческая 
влагта получили првказавЕе во нспол- 
пять рвсаорая^гвЕй Зографоса. Изъ коло* 
вЕВсооб4цаютъ, чтоадмнвистрзтнввыя н 
восояня властя коловЕй прввялн a ct 
м^ры, чтобы восврепятствовать обра- 
зованЕю революцЕоввыхъ воепоихъ от- 
рядовъ.

АФИНЫ. ГречеоЕОО правнтельство 
вамФтвло кавдвдатомъ въ псславвнЕИ

£ ъ  ЛпопЕн.

ТОКЮ. Иодпясанъ въ .louAoui ваемъ 
въ 25 мплдЕоиоьъ на викуиъ займа 
1913 года, оста.тьвыя (?) ва coopjzeaie 
хел Е'-зныхъ доро1*ь.

—* По слухаиъ, ведутся переговоры 
с ъ  Кптаемъ о соорухевЕи лнвЕв Цзынь* 
чхоу-Чпфыеь- Е^тавъ-Монгол1я, протя- 
хенЕомъ въ 150 миль, пмфющсй стра- 
тсгяческое зпачепЕе.

—  1Ео сообщенЕю <>ф(!>наЕоза, ЯаинЕя 
отаажетъ въ согласЕа ва повышевЕа 
Кетаомъ таможенваго тарифа, вбо ово 
мохстъ новестн 1гь сокращенЕю свова 
япопской бум.^хпой upnxii п HSTcpia.

Съ±зды.

КШВЪ. Подъ оредсЬдатедьствомь 
Ч.1С-В.Я Гос. Совета Довясова. открыл* 
ся областпой съФздъ во »оар:)самъ экс
порта, въ свнзв съ персснотромъ тор- 
говаго договора съГериавЕей. ОьЪэдомъ 
отораилена всеподдавнФйшая^телограм* 

а ъ вырахевЕеиъ благодарвостн за 
воз1<‘Ёщ''ыау1) фиаавсовую реформу зъ 
области иародваго вроднтэ.

Газвыя.

К1БИ7). По Дв'кару в првтованъ от- 
Е1>ылась вачнгацЕя. Въ южнонъ райовф 
Юго-:1ааадияго края сошелъ с^ гъ  в . 
появвлась зелень. Ирнстувлепо къ по- 
лезммъ работамъ.

МИНСКЪ. На Прновти полный лс- 
доходъ.

&ШТЛВА При перестр%Л1гЬ вей 61* 
жасшЕс пзъ виидавской тюрьмы катор 
XUUKU застрклевы ст1>ахняяаии. У 
со л1днахъ ранева лошадь.

ДЛРИЦЫИЪ. Землеустронтельыая 
бомпссЕя  созбудвда перодъ губернской 
управой 8])Осьбу объ мсходатаВствова* 
вЕн отпуекА въ 1,213,049 руб. на'

Въ ГалвцЕм.

ЛЬВОВЪ. Въ виду разногласЕя меж
ду волякахи I  украявцамп о кодвче- 
сгвЕЬ вновь учрехдаемыхъ польсввхъ и 
укравпсБихъ пгаиазЕи существовала 
онасвость засрытЕя гейма безъ разеиот* 
pl.uEfl бюджета, ибо украмлцы угрохали 
обструкпдей. Поел! долгнхъ оерегово* 
р»въ достигнуто соглашевЕе. Начались 
бюдхетвыя преоЕя, врясодшЕа къ pta* 
кому столкновенЕю между Стаиипскшгъ 
а 6ывп1ииъ нинветрохъ Ддугошемъ, 
упрекавшамн другъ друга въ ночястыхъ 
сдкккахъ.

—  Прв бюдхетвыхъ препЕягь съ  
сейм! иредсйддтсль академЕн вауюъ 

. . .  . .ТарпосссЕйотънмоиа польсБнхъ группъ
I Еыразнлъ порвцанЕе украиацамъ засво- 
|ШеаЕя съ восточно-пруссввмъ окравн- 
! вымъ союзонъ в вазоалъ пооедевЕв 
уравнцеоъ нвзостью. Оть амеаи укра- 
внекаго клуба возрахалъ .1евитсхЕ9, 
заявившЕй, что указавоыя сношевЕа 
поси.тп всклк>чвтс.тьао эковомжческЕЙ
характерь.

КоаставтвпоиолЬ Наума.

Въ ТурцЕя.

иОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ожидается 
по'Ьздка минветра Талаать*бея въ Бу 
карестъ. ТурепкЕе кругв ыадйются, что 
оо1здЕа 9Г.Ч будетъ вмФчъ для TypiUa 
8ЫГ0ДНЫЯ вос^дствЕя. Воэмохво, что 
инвветръ поейтить столвцы друхест- 
вевпыхъ РуиывЕя баляансквхъ юсу- 
дарствъ.

—  Состоялнсь торхествепныя похо
роны сБончавш81ч>ся Савдъ-пашв, быв
шего семь рагь велнкниъ ввзвремъ прв 
старомъ рсжнмЁ ш два раза прв во* 
воиъ.

—* Охпдаюгъ завершевЕя турецко- 
сербскаго соглашевЕя, въ ваду того, 
что къ прЕФзду сербскаго делегата Сте* 
фавовача оставалсв иеразрФшеннымъ 
одвнъ пувктъ соглашенЕд, касающЕйся 
требовавЕя СербЕи о разр1шевЕя кре- 
стьанамъ, урохевцавъ присоедивеввыгь 
земель, прввять сербсяое соддапство в 
остапаться въ ТурцЕи. ТурецЕоо правк* 
тсльство отказывается иринять это ус* 
ловЕс,такъ какт.т койльготыононе вред* 
оставв.ю RH грекамъ ни болгарамъ. Въ 
ПортЬ расчнтнваютъ 
Се^Еи.

Соедннеиные Штаты,

НЫ0*ЮРКЪ. Сяльваа буря, свнр&п* 
ствэвавшая въ областа Питсбурга в  
Буфолло, прачмелла евльвыл вовре- 
хденЕя. Пострадалн хелЬзнодороквыи, 
телеграфныя ы толедЕюапыя гообщевЕа.

Въ Ыью-IopKt ныоалъ свФгь тоя* 
01ВВ0Ю въ 9Va дюйиовъ. Въ окрестно* 
стяхъ погибло пятеро. Мвого судовъ 
выброшево ва берегь.

Э.1Ы1АСО. КомиссЕя для ироизвод* 
ства слФдсткЕя о смертп Бентона не* 
охидавво отюжнда, а, мохетъ быть, и 
совершеаво оставила мысль объотъ1и'Ь 
въ Чвхуахга.

Г>ъ БолгарЕи.
СОФШ. Бъ этомт. году, въ годов- 

щпву освобожденЕа БолецрЕв, траднцЕ* 
устуочааость|он8ый благодарственнын мо.тебевъ не 

будетъ отслтхспъ, такъ кп::ъ годовщина 
проходнтсл въ первую иод1дю поста, 

Въ .Австро*БспгрЕк. когда капоавчсскЕа праввла воспреща*
ють ирйздпосанЕб ])адостном церсмотв. 

В'ЬНА. СобраоЕе иФмецквхъ депута*| —  СалопнсскЕя сласти освэбодвли 
товъ ЧехЕп поставовмло сообщмть пра*.47 содернсапшихся ьъ тюрьмФ болгарь, 
вктсыьетву, что оно откваивается об* въ томъ чпсл'ё спящешшЕа. Говорятъ, 
сухдагь соглашевЕе съ чехами на ос* что оста.7ось еще много другяхъ за* 
яовашк нредложепяыхъ ираычтрльст* хлюченныхъ бодгаръ. 
вомъ проевтовъ. | — 10 карта въ вацЕональкомъ баикЬ

БУДАЦЕШГБ. КртвяФйшая вевгер* откроется водвиска аа 10 ки.шововъ
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НОВОСТИ дня.
По N3B%CTiflHb изъ Одессы, бывшШ союзникъ полновникъ Снгаевъ 

утверждае1ъ, что разоблачен1я депутата Велихова относительно одес* 
окихъ выборовъ передаюгь лишь ничтожную долю д%йствительныхъ 
алоупотреблеи!й. (Отъ собств. корр)

KoMHCcifl Гос. Думы по народному образованию признала, ч тообь  
емъ и составь предиетовъ преподоеан*1я въ учительскихъ семинар1яхъ 
должны соответствовать средней шкоде, но взаменъ лреподаван1я 
азыковъ должны быть введены спец1ально педагогическ1е предметы.

Советь министровъ одобриль законопроекгь обь увеличен1и соста 
•а крестьянснихь установлен1й вь Сибири.

оть 3 до 5V«
lOlCTBt.

проц» бовокъ жиЯИ'

СуффрАЖНСТЕН.

ЛОНДОН!). Въ церкви Еваигедшста 
Хоавва черезъ волчаса после вечер* 
и го  богосл^жетя взорвалась бомба, 
вовредввшая Mtcra молящвхсли овва. 
Полагасгь, что бомба была водбро- 
шсва су4Фрнк1 стхамв.

Asiania,

ЛЮНТ). Братья Сальве, совершал 
иробны! оолегь на ааровла^ собствев* 
вой конс1 рукц1в, увалв н раэбвлясь ва 
смерть.

ПАРНЖЪ. Оба aaiarops BorepniB- 
Hiie EpynieBieBaaapouaBt въАмберье, 
BOUt .Нова,—русские ,00 ниеви Вром- 
блевск1е.

БУЭНОСГЬ-АЙРЕСГЬ. Аргентисий 
авЫторъ Ньсберв прн волегй иадъ 
Кордалг.ерамв уоалъ ■ разбился.

ШАРТРТ). Летчиъ Гаревъ съ тре
мя пассахярамв устаиовмлъ новый 
рекордъ высоты вовета съ naccaauipa> 
МВ, доствгпувъ 3300 метровъ.

Раввыя.

АФИНЫ. 1'уберааторъ Корвиы .еде* 
грефвруегь, что оиъ передалъ управле* 
Hie Корицей цредстаяятедамъ албавс&а* 
то цраввтельства.

Фондовая бножа.
КОММЕРЧЕСК1Я ТЕЛЕГРАММЫ 

СЛ.Б, ТЕЛЕГРАФ НАГО АГЕНТСТВА.
Отъ 17 феяриля.

Фондовый цирмуляръ М  118.
биржа, Наетроен(е съ го- 

суларствсннымн фкмдами тихое; съ диви
дендными вндчалЬ твердое, ори слроеВ, на* 
орава.нвокгъ яа бяакохыа, къ концу ко- 
деблюшееся; изъ вы* грыи,ныхъ еъ пони- 
жен1и иа второй заеяъ.

Курсъ на Лонд01гь 3 мЬс. Т *. . • _
Чекъ в .  • . • 44,88
Курсъ ш  Беряинъ 8 нЪс. • • • .  « —
ЧЙ> в ................ <6.87
Курсъ ва Пдрнжъ 3 нЬо ................... —
Ченъ в ,  . ,  .  • ЭТ,‘ Х
б% 1ие/4дрствеяная ренте .  • • • f^ l* 

внутр.зммъ 1405 г. I buo. • • ЮЗ'А
» > в II *ып. ■ • 103*'|

дветъ РуссНйиврьСанодержецъ...ЯинЬлъ 
BiKOKoe счастье и честь быть блиэкииъ 
къ иену лицоиъ, н  ̂ я никогда не оользо- 
вадса этннъ для себя дкчно, в тодъ-о ддя 
союяав. В. А. Дедплинъ, по сдованъ от
чете, .явился переымъ, почти единствен- 
ныиъ че110вЬ|соиъ, который снЬло н чест
но подалъ свою благородную руку иомар- 
хическииъ оргднизац1ямъ*. Акаденическое 
двнжеЖе находило въ нанъ .сильную под
держку*, но, ве инЪя розможйости удЪвять 
втому д^лу иного времени, В. Л. Дедолинъ 
иросндъ стать во гддвЬ общества саою 
супругу, Елизавету Сер|Февну.

Кроига нвдательской дЪлтелькостн, со- 
юэъ вакнлиется еще тФнъ, что „приходить 
иа поиощь свлииъ единоиышленни. а̂иъ*. 
.ЕктрЪчая сочувстЫе въ оргакахъ прави- 
тельстеенной вдвстн въ липЬ ииннстровъ 
внугренннхъ дйлъ, народнаго просе-Ьщеша. 
венлед-Ьл!» и госудярственныхъ инуществъ, 
союяъ реконендуетъ своихъ единокышлея* 
няковъ и просить М ИИХЪ. При этонъ 
были случаи, что къ союау .приникали 
изъ личныхъ выгодъ“ и обращалнсь съ 
холатайствани „яяцл опорочеиныя*. и .изъ 
иинйстерства присылались бумаги, что па
лата просить за лицо, которое теажен!а 
не васлуживаетъ*. Для того, чтобы пара
лизовать поступление оодобкыхъ хола- 
тайствъ, союаъ... нздалъ особую. Паиятку 
дла нонархистовь* (катекиаисъ).

фннансовонъ OTBomeuiaxb хранен!е сотенъ 
нилд1оновъ квэениыхъ денегъзв граямией, 
вриносящикъ ванъ лишь иичтожиый про- 
цеитъ и обильно орошаюшихъ каналы де- 
мжнаго обрашеа1я въ Гериан-и м во Фрдн* 
ц1и.

11о вопросу о реалнзащи будушнхъ же- 
лЬзнодорожныхъ аайновъ г. ьаргь занадъ 
уклончивую ооамшю. Представители фи- 
наясоваго нЬдонства въ бюджетной ко- 
нисс1и не ващишали точки асйшя гр- Ко
ковцева на послЪдн1й французск1й заснъ,
КД'.Ъ на частные вайны ряда oratabHUXb 
жедФанодорожныхъ обществъ. Но въ то 
же вреия г. '|Б«ркъ не пожелалъ связать 
себя квхннн-либо опредЬлеяныии обЪща- 
Я1Яни относительно представден1я новыхъ 
вайиовъ аодобнаго типа иа раэр^шеме за- 
конодательвыхъ учоеждеш' .̂ Едва ли иож- 
ио ожидать, что сеаЬгь министровъ сой- 
детъ съ фуоризяьн й точки зрЪк я и со-} 
гяасится съ до1-одан)1 г. Шиягарега. Заемъ,:
заключенный иапоС1гЬаокъ грКокоацеаынъ ( „  . . .  к
не анесенъ аъ государственную долговую | НОЧЬ СЪ 16-го оа 1<-ое февраля 
книгу, и этого ля* нашнхъ законниковъ I въ ЧвгЬ отъ разрыва сердца сьовчал- 
впоянь достаточно. Очевидно, м/.янетръ ся Дим. Ммх. Головачевъ, валимавш1й

ДимитрШ ‘НИХОЙЛОВИЧЪ Го- 
ловачевъ-

играть арена н до поры до времени не, .
обострять отаошешй съ Государственной I ствомъ м осрсселеачесЕНМЪ Хиоиъ въ 
Думой. |3абай1тальск')й о^аств. Урон>еиоцъ го-

Итакъ, опять начинается область рода H jtaeara, овъ учился въ томской 
оредпо.10жен1й в галая1й, которые говваз1в, оотом’Ь ов-' нчплъ яурсъ

о»!Й .  > 1908 г. ■ . 105
россЖск. гос. ваенъ 1905г. (аок.) 98’ i 

6%  » .  19U8 г. . . .  108*/.
♦*/tVj » • 1909 г. J  (пок.) WV*

связываются теперь съ  ноеымъ явле 
8]>!мъ—40зрождсн1емъ комитета фш* 
нансовъ.

Ему, ВИ1ВН0, суждело сыграть пс 
посл*Ь ^еюю роль въ будущей финан
совой ао.1атвкЬ

. Р у с .  В -Ь д.* полагаютъ. что г. 
Баркъ

сбудегъ находиться 8Ъ бдижайш'нъ кон- 
T trr i)  съ  комитетомъ финансовъ. пред- 
cbaiTeaeMb котораго является не кто 
иной, какъ гр. Витте. Видимо, цеытръ тя
жести финансовой оольтики переносится 
въ это учреждеЖе. Являясь m k i носовй 
шатеяьнынъ оргквомъ, коннтетъ финан
совъ можетъ имЪть только оч-иь ограни- 
чеямое значеим ори кезаинсимоиъ няни- 
стр^ финансовъ. но егоро ьможсгъ стать 
очень влятелъяой при нинистрЪ финан
совъ, который оожелаетъ ис''ять въ  иеиъ 
конветентмыхъ yusaiiifl и авторитетизго 
покровительства. Поаидниону, въ втонъ 
навравлежн и совершается зволюц1а. Въ 
составъ конвтета финансовъ воодчтея но
вые члены. ногущ1е  своини вявн1ями и 
вд11И№нъ быть аолезными ве то''ько въ 
вырвбот1сЬ п;ана финансовой политики и 
отдЪлькыхъ фннансовмхъ н-Ьропр1яг1й, во 
и въ облегчен]^ новому г.павй финвнеова- 
го гйдоиства его нелегкаго положен1Я въ 
Государственной Дуи'Ь. Съ втой точки 
зрЪтв назначеше г. АлексЬенко члеконъ 
коиитеп финансовъ столь же объвсниио 
и целесообразно, сколь оно tieub.ie- 
сообразно и необъаснино съ кои- 
ститущонной точки зран1я. едва ли допу
скающей, чтобы пре;:сйдатель бюджетной 
комисеж ногъ состоять о новреисино

закл. ляс. гос. двор. эеи. А (пок.) члеконъ правительственнаго органа фи- 
» *  • *  W /* нансоваго управлеж». Но главное не въ

бс’ц спид, крест, позем, б. .  .  (пок.) ь9</«

I управлежл. . . ____________
зтомъ, в еъ ТОМЬ, что на фюнЪ облей 
картины вырисовывается фигура гр. Витте. 
Конечна, нельзя сонкЪваться еъ томъ, что 

ie!,- ,  , i - .  . . . .  при той роли, которую, поеидимом\', преа-
о*/в» IBH. съ выиг̂ к заемъ I w  г. .  о<>яагается придать комитету фниаисояъ.
_* V.. *  * • it»o г. . . 43« , ,>стннмынъ Букомиштелекъ илтей бниап.

5%
. (пок.) 90> •

6^S И1 деорянск. 3681̂ 2
закл. л, гос. двор. аеи. . (пок.) 8?>/< 

3*4^0 МОНЯ, обл  . . . • • •  (пок.) 84’.« 
Фондовый циркуляръ № 1 1 9 н  120.

£tjuum. Нвстроен1е слабое. 
Выывты ва (^iLR,
Вексельн. курсъ на С-П.Б. 8 дш« 
4* ваенъ 1905 г. . . • • • ,  
ёРо госуд. рента 1894 г. • « • • . 
f^coL т д .  бнА МО р, • .  • • .
Частный учетъ ...................  •

Парит*. Настроеж- устойчивое. 
Вивяаты на С.-П.Б. ннзш. • « • • 

а а выею. i « • .
^агосуд. ренте)894г. . . . . . .
4* 2̂ . эиеиъ 1909 года, (срочный) 
Б*'о росс, ваенъ 1908 г. (срочный) . 
Частный учетъ ...............................

истнпиынъ руководителехъ нзшей финан
совой политики будетъ не кто иной, какъ 
гр. Витте.

Что же это ряФводптедьство су* 
лить въ будущегь?
 ̂ Во оервыхъ. BliponTHle вс''го то, 

215,77 что основы вашей финансовой поднти-
..... останутся тЪ же. Мы убфждены,

99,КО гу. Ейпте лучше кого бы то ни было со- 
. 91,80 внаетъ неосушсстваностъ фннансовыхъ 
215,80 ф.йтдзЮ. Но. съ другой стороны, никт<> 
3*/»% I лучше гр. Витте не оценить и внччея1я 

'■ то I конбинаиш, кв которой свалился гр.
264.87 I Коковцевъ. Это коибннаша даорянско-зеи-
286.87 I леЕЛ,1д6льчесявго тиив, да‘ НО уже наа. Ъ- 

5 ',V) I ьавшач въ виду недостаточной готовности 
98,101 бывшего министра финенсовъ ндтн на-

104,201 всгрБчу кожделЪныиъ примыкавшихъ къ

с . с к » я  п е ч а т ь .
(Г . Б я р к ъ  п е р ед ъ  бю дж ет ной  л'О- 
ш с с л ек . В о зр о ж д еш е  комитета фн- 
н а н со в ъ . Отчетъ п а р и и  Пуршике- 

вича).
Пока новый хинветръ фвнавс вь 

пе выскаэывалсн во существу 
даенихъ фвнангов1.!Хь рефорнъ, 
инхъ въ 0г41ть пронвиали тояь-ю 
разиор'Ьчив'че слухн. .Можно быдо ду
мать, что личное выгтуолев1с нв* 
ностра уяснить аиач'ьге ооремЬны, 
лронешедш в въ в аонс>в1». ■ днако, 
первый дебют ь г. Барка передъ бюд
жетной коне с>сй Госуд. Думы ие 
оправ la jb  въ этонь отиошев.о ожн- 
дан1й. По рнду БО|)ввк' вхъ сощю- 
совъ пе даво опродкде. п.JXъ otbL- 
ю въ

Хотя н пынсни1(.сь, -.то органиаа- 
iti 1 селы'ко хоаяйствепияго кредита 
сос1авлты.ервую 8.)6оту ннкметер.' ва, 
во  истил сь нвнзиФстно, говоунтъ 
, Р у с  С л о в о - ,

въ какой 1тепенн буд«гь сказано но- 
ьо? кослособЯ'Hie за счетъ госгдарствен- 
наго банка крулныиъ ггн-евлад'Ьльцанъ. 
PacuipCHie со/о-векс«аьнаго кредита г. 
Блр ъ откчснилъ. сославшись сооершен- 
но правильно и< то, что эннссюнкые бан
ки приспособлены ' ИШЬ дал кратх 'Срочнз- 
го кредита. Но если съ этой стороны по 
□олвновен я ьаш -хъ аграр'твъ norepntBN 
неудачу. T'i нельзя поручиться ва то. что 
новыя дь'оты дворянскрну венлепладЪн ю 
и-:* будутъ преподнесены оодъ другинъ ссу- 
сонь. Придется п->дождать болЪе ооред -̂ 
леньычъ зачалгм й и проекти-ъ.

Та ж е Нкооре. Флепиость ос ала<ъ в
«00 вн.вь всплы^шеиу Hi поверхность 

вопро.у о оресл> вутой ыви1онжлчзац и нре- 
дята 11вр.1йнептск<й дебютъ г. Барка не 
да.чъ по а ничего ог'ред'Вленнаго, кронЪ 
рамк ша'лон||.>гв -ть-Ьта ка вопросъ о 
зо.чотыхъ .апасахъ за границ-й. Новый 
м писгръ огр нмчился тВиъ, что почти 
ДОС.*: вно повтогИ'|Ъ даилыа нъ свое вреия 
гг- К КОИЦ̂ ВЫКЪ yCDÔ Ort‘̂ *ДЬHUЯ зяьЪр̂ - 
II я Главлыиъ довидонъ въ п >льау то>о 
что н.>ши ао-отые зяпасы за границей 
гмгаитисоьани сгъ всякнчъ сяуча<-н стей, 
я в.'! лег я ссылка на прош*се; до сего пре- 
ыеич наша казпз и государственный бавкъ 
ие пот-ч'-д.-.и ни одной» ругл* ивь свомхъ 
яэграннч ыхъ вапвеовь. Этому уд-вавть- 
ся не приходитса. тзкъ какъ до сего вре-

ней эаенектовъ. Мы ие были поклонника- 
ни финансовой и общей политики гр. Ко
ковцева. Ее трудно иначе окарактериз - 
вать, какъ системой попустительства, пги 
которой бо-чше осуществлялось то, чему 
не ссчурстровалъ премьеръ, чЪмъ то, че
го оиъ действительно желадъ. И гр. Ко
ковцева постигла участь есЬхъ деятелей 
этого типа; чФнъ больше онъ уступалъ, 
тЪмъ больше огь него требовали, и чФиъ 
больше онъ дав.»аъ, тЬнь меньше были 
д080.‘:ьиы кмъ. ДЪ.ю К'.нчидось неожидан- 
ныиь поворотомъ фортуны, и премьера 
Коковцева не стало. Эта печальная исто-

юряадческомъ факультегЬ петербург- 
ссаго уввверсмтета. Онъ орвааиеж&дъ 
кг чведу молодыхъ друзей Нвк. Мвх. 
ЛдрнвпсьА ■ подъзовалса осегда его 
особенной любовью

Это былъ отзывчивый тобарншъ, 
постоянно устрайввиш1Й ьжыя-внбудь 
чу2 1 я д^ла, то полдерживая надавша- 
го душой сжбнраиа-художнвка, то соа- 
салъ курсистку отъ малокров1я, то 
соадъ ва годомъ волу въ комнай у 
OBxoBtcraaro товарища, чтобы облег 
чвть его тоску н т. д.

Бод^е старые енбирякм stnao обре* 
мепяля его свонмв поручев1амн. Иоаъ 
никогда ие отказывался оть веводве- 
aie.

Въ Свбкрь Д. М. Голоначевъ npit* 
халъ озъ 11ете]^урга въ составФ ста- 
тнствческой ввсоеднщи подъ вачаль- 
С1Вомъ Кудомзнва, имевшей вадачей 
OQKcaHie Забайка.1ьской области; его 
веру врнвадлежатъ вФкоторык главы 
8Ъ ааоечатаввыхъ трудахъ эт(А эксве-1 
двтм . Uo нздашв трудовъ икспвдншм{ 
овь остался ва службЬвъЗабайкальской, 
o6iacTH;'KpOMt государе гнев I ой службы 
онъ заоямаль должность вредсЁлателя 
чнтнаскаго OTAti?nia Императорскаго 
русскаго географнческаго о-ва н былъ 
AtKTei> вымъ гласвымъ городской думы.

Ж евать овъ былъ ва Клен! Грвг- 
Клемеппъ, дочери сяндрокаго врксяж- 
наго вонФреаваго Грвг. Ал. Клемепца, 
п.1емяввяцф Днмн1 р1я Алексавдроияча 
Кдемевца, археолога я иутетествеино* 
ка по MourojiH.

Дни. Мвх. Головачеяъ задолго до 
своей смерти вь течел!е одного года 
переносъ три больш)я семейвыя утра 
ты: смерть старшаго б|«та Петра .Мнх. 
Годооачева, я8в1>стааго своими трудаив 
00 BCTopiH Снбврв, в смерть дяди в 
теткк своей жены Дмм. Алек. Клемов* 
на н Едва. Ннкол. Кленевцъ. Оснро* 
тЪвшап вдова Двматр:а Михайловича 
оста.1ась съ одвввадцатнл^твимъ мпль- 
чвком'ь на рукахъ.

П.

Гр. Н. Потонннъ въ 0мск1.
10 фев1)ала состоялось общее собра- 

Rio чдевовъ географучесваго общестм, 
въ которомь Гр. Пик. иотанмнъ, какъ 
сообощеть .Омск. Телегр.“,  под'Ьлщлся 
свовмн внечатлЬвшмн отъ совершенной 
мнъ лФтомъ мавувшаго года поФвдкн 
въ урочище Токрау, Каркарадивскаго 
у., Семноиатннекой обл., гдБ ему 
удалось ааоисагь 27  кнргазсккхъ ска* 
аокъ. Ддя соба1«п1я этиографкчесваго 
мате|яала о кнрпвскомъ вяродЪ Гр. 
Н. Потапкнъ находить лучше всего 
образовать особую KoMicdi) в собяра- 
в1е матср1аловъ поручать саинмъ кнр* 
гквань, которые лучше зваютъ свой 
быть в яаыкъ. Эго важно еще н по
тому, что ередн кнргявъ вачннаетъ 
0j)0fiB.iHTbCK нащовальвое самосовнав19.

Въ настоящее время каргваы поне
многу вачкваютъ npio6utaTbca къ осро- 
neiicKol культур^. В ъ  юртахъ у внхъ 
уже можно встр1тмгь велФавых кро- 
ватв, матрацы, кероенвовыя лампы, 
швейвык машины ■ даже BtacBie 
сту.уья. Раеврострвнаогся pycetdA 
аяы1Ъ, увелвчяв&ется школьная (Лхь, 
яам^тво олечеше кмргязскнхъ дФтей 
въ русскую школу. Бстр£чаетс| много 
учвтелей-внргхть. ветерваарвыхъ 
фелмшеросъ, акушерокъ-ввршзокъ, 
которыхъ уже больше ч1>мь руескихъ. 
Почзевному докладчику оркшлось слу 
чайно завочеаать въ олкомъ аиъ ау- 
ловъ, н вотъ адФсь, вероятно, аъ честь 
его сш'тояяса дятературвый вечерь, въ 
которомь прошив учаспе жева учи
теля, гимвазксп, INxtTHna гнмнавв* 
сткан девушка,—̂ 'Фтнввчвыеккргмаы. 
Между прочвмъ, ва вечер! читалась 
CTUxuTDopeBia Некрасова, в когда овк 
чнталк нхъ, то вабывалось, что нахо
дишься въ аул! к что назавтра эта 
д!вочьа-1 вмназкстка сомчптса верхошь 
ва б!шево скачущей лошади.

Гизвнваетса среди виргваъ м общ ^ 
ствеаность: говорить о земств! а даже 
пущепа мысль о хвргйзскомъ земств!.

По Сибири.
Отъ (обств. корреспондеш ъ.

Иркутскъ.
i(CUiepwb нал. ееыльнаго Изебрп>тени),

Г. Тойго.
(Городекгя неурмдицы].

Нвкакъ не могуть врнвести въ 
□орядокъ д!лв города.

Девехкыя д !ла настолько влохк, 
чта городскому уаравлцн1ю былъ ве- 
ивно предъавленъ мскъ въ 80 р.» не! 
увлачеввыхъ за 4 м!сяца за кварти-1 
ру. НсЕъ быль удовлетвореоъ вря ус-1 
joBiu ежоы!сячеой упиты долга по' 
О рублей. 1

Ходатайство городского старосты, 
ввстувавш го цредставвтелемъ отъ го 
родского уарав.теЕш, о двухрублв' 
вой рааорочкЬ мировымъ судьей 
быдо отклоаево, У городского 
управдев1я, пинкмо мелквхъ дод- 
говъ, есть одшгь впачктольный долгъ, 
уплата котораго долкаа начаться съ 
1914 г. У одного изъ обывателе! г. 
Тайга для высшего вачадьваго учяли- 
ща куплено зданге въ (юн! 1913 г. ва 
4000 р.; задатку дано векседвмв 600 р., 
остальваа сумва, во услоь1ю, гасвтся 
въ разерочку во 76 рублей за каждую 
четверть года.

Помимо этого, продполагается вадол- 
женность въ 10000 рублей мкввстер- 
ству вародввго просв!ще81я, передъ 
которымъ уаю возбуждено ходатайство 
о вайм! укаэааной суммы. Съ перваго- 
же взгляда бросаются въ глава два взаям* 
но нсБЛЮчаюпщхъ другь друга обстоя
тельства: съ одвой стороны, невозмож- 
аостьдллгородаувлатнтьдолгьвъ 8о р., 
задолженность города передъ своямн 
служащимм, о чемъ сообщалось уже, 
сраввнтельви нсбольшвхъ суммъ,— съ 
другой— тевдевщя нмФюпййся вапи- 
та.1 ьвый долгь въ 4000 рублей увелн-

На дняхъ въ И ркутск! поковчвлъ 
самоуб1йствомъ полмтмчесий ссыльный 
Ывхавлъ Шевченко. 5 х !т ъ  овъ вро- 
велъ зд !сь  еъ ссылк!, оолучалъ ора
ва крестьявква, н немного уже оста
валось ждать возможностм вернуться на 
родвву, во тяжелый мате| 1альння 
условга, въ которыхъ протекала его 
жкзвь, яыауднлк порвать посл!двюю

— Какъ изв!стяо, русское правитель
ство очень озабочено ар{об^тсп)емъ 
такого лстательваго аипардта, кото
рый, въ отлнч1е отъ существующнхъ 
теперь, могъ бы водымап^щ съ эемла 
врямо во вертикалышА aasiH.

Н!кто Рудковейй, полятвческ1Й 
ссыльный, ХВвуШ1Й въ г. Иркутск!,

—  Дайте ва шпрявъхорф1я1 Ну, вапод. 
■пркпа,ва укольчвкъ!

Жутко дФлаетск, глии ка этк цолува- 
rU дрожац1я фкгуры, цФлыкк двзи  ело- 
вя1>щ1кся во улцшъ орв 30  градусяхъ ко- 
роза. Все врвдсгавля1ицев хоть кавую-вв- 
будь niuHocn: шавка, сногв, пвдащчвшко, 
— все давво соущево за Ko^if, .жгааво 
за два ширнца, (.техи1 чоское'‘ шраже-
Bie).

ГдФ овк ютктса аочьюкрк благовйщев- 
еихъ холода»? Везд!, гд! тодько кож* 
во: подъ иярадвыкъ иодьФадохъ, вь оолФн- 
ицахъ дровъ, больше же воего~въ обще- 
ствеввы1ъ ретирадахъ.

Тутъ в грузчвхт, к гнквазнсгь, к 
сывъ богатого купца, в суфлеръ, в зохле- 
к!ръ, I  газетвый работнакь, к бывшШ 
студенть.

6 врыскввав1е норф1я лр01сюднтъ от
крыто. въ реткрадагь. Ц !ва— «гривеа за 
уколъ .̂ Длвввикв шереигавк тякутся ве 
ттракъ весчаствые къ евпеку .и уоу '', что-

мвитересосакшясь вовросамн в о ^ х о -!б н  нолучять жвыггельвыв яуквльчвкъ*. 
плавав1Я, усердно рабэта.чъ надъ от- ПечалъьФе всего, что хорфяпзхь быет- 
крыт1вмъ аппарата, подвкиаюшдгося ро прввквветея к средя учащвхся. 
съ SCMXB безъ ьслкнхъ прнсоособлев(й. lioiuiia часть 1 орф)к вдеть сюда кзъ 
И труды его не привали даромъ. Свом Кати. Даже кктайцы теперь врещвочятаютъ •* 
С09(^жев1а, вычасл«в1а  и чертежа .бфлый ядь** клюблеявлну oriyiy. 
овъ оредставмлъ воеввожу мивкстер-' Ф  Интенданты. Жвтеп дер. ВякеФ! 
ству Въ Петербург! его вычислеы1я ‘лаовва Власиаь 25-го я в варя вряветьвъ^ 
м вообще мдею аппарата нашла ора- ВмговФщевскъ на 1втездавтскН1 opioKHMl 
вкльнынк. На дняхъ, во  Высочайшему ' оувктъ вягонъ ошеакцы для скота. Три в !-  
оовелен1ю, Рудковсхаго выавклв въ са огь aero враяялв к ссыаалн, во загЬкь 
Петербургъ для демовстрнровав!я сво- ар(екцввъ заявиъ, что зерно у B,iac>8a 
его аппарата. | проросшее я не кожегъ быть прааято.

Не буду говорнгь о деталяхъмвобр!- Сколько вк саорклъ Власивь, сд1ить вк< 
тен1я, вах!чу лишь, что этотъ авиаратъ, чего ве вогь в вывуждевъ былъ пять все 
вря водъем! съ земли в е  требуеть со- зерво обратно. Сложзвъ ирво тутъ-жо к 
аершевпо ввкакяхъ орвсоособлев)й уплатавь грузчевавь 18 руб. за вореклад-

подввмается безъ ран6! г в .
Ш. Из

(ГЛэь aaaeim jt

Есть у нйхъ уже в газеты; едва въ КХЮО рублей. Вытоваеть-
Барваул! издаетсн бывшнмъ учвтвлемъ, противор!ч1в  нзъ временной
другое—въ Троицк!. Об! газеты про- о̂ мвекн въ поступлеши доходзвъ горо- 
П>ессивныя, печатаются на квргвзскомъ ^  неум!ньн вестш городское
язык!. Стремлев1в къ высшему © б р а - и о к а ж е т ь  будущее. 
вовав1ю проявляется пова въ Н8учеп1ж I Ув!рвнаостьг> можно пока ска- 
ваукъ. нрим!аммыхъ ва практик! въ ®̂ ®®̂  оррод!ленв^  к^юд-
coDjieueBBofl жязимпмргизовъ.Естьюрв- бюджета, в !т ъ  опредъленвыхъ 
сты н врачи. Фклологичесыя ■ ест ест- рдсчетовъ.
яенаыя наукм мгаорнруются. Въ иву- расчетахъ таежиаго городского
чев1н духовнаго н нпродваго быте кар- »озяйства не хватаэтъ самаго важпаго 
гязъ земцы могуть оказать большую! ^ чп оо н  и ооред!ленвостм. 
оользу. Овй должны занаться нзуче-! ■̂ ® си 'ь  ооръ за в т о ^  noayrojie 
В1еиъ киргизского тоорчества.' n o a s i i i r , в ! тъ отчета, н !ть  годового 
жйвоавгн в мувыкя. Живопись у кир- 
газъ ве Mor.ia развиться н ова выли* 
лась въ орнамввтъ, ч!мъ заввмаютса

балавса.
Ре8ВЗ)0нвая xoxiccia дреилетъ.

Дзщщотил1тняя годовщина 
со дня смерти Н. N. Ядрин- 

цево.

-  IСЛУЖИТЬ пргяостесежеи1смъ и лреду 
I KaaaHfeH-b, кого ынъ эанЪстителн гр. Ко-
коицоза, конечно, Нб сожедаюп» пргне. 
бречь. Уже и Tsnepi. поязилось imrbcrlc 
о прсд.'товшпгь осгшестБ(К№н ц !л 1ГО ря
да н1|ропр1ят1й, тарноэкяшихся при быв- 
шенъ преньег!.—наир., о орсоОразоважи 
кре‘ТЬ8кск8Го банка во всгсосяовяый ке- 
j'loraTHeHU-i блнгц который, конечно, бу- 
дегь ьГелуживагь прежде вс го чястиое 
аеидезда,тЗв)е не крестьянскаго тнпа.

Парт1я Пуришкевича (союзъ Ыиха- 
вла Архангела) пыпустнла отчетъ с 
своей ц'Бятельисхгги да 1912— 1913 г. 
,i  Ачь' арнводйтъ ц1.которын даынмн 
изъ эю го офф1вшальв(го документа, 
ставшаго достоя1Йснъ гласиогтв.

h.eoto  иЪста отводится въ отч ет! мзда- 
те.'ьской .t-beT̂ .-ibH сти союза, выпускаю- 
шаго, главнычъ обраломъ, -книги, кото
рым бьютъ 00 нервамъ». Крупн! шнни по- 
ку.1атедян11 нздашй союза являчис» ,̂ по 
слоаахь отчета, с .'Ьдующ!е. На книгу «Гус- 
екзя схер^-ь» глав1г!Г1ШИнъ пскупателенъ 
яаился ямректоггь департамента полицЫ С  
11. БЪтцк)Д. С. П. Б!лса|Нй вошелъ съ 
преастап сн1енъ къ министру анут1>еннихъ 
дклъ Н. А. Маклакову о вокупгЬ этоД 
КШ1ГН, н съ разр!шбшв Н. А. Маклакова 
союэь «ниЪяъ возможность продать пра
вительству съ иввбстной скидкой на 8000 
тыс. руб. 27.180 экзенпляровь книги». Н. 
А. Ма.лаковымъ былъ разосланъ (собый
цьркуляръ, въ  котироаъ рекомендоаалчсь 
снабжать безплатно книганн аР>’сская 
Скорбь" япо В' эяожностп в с !х ъ  инжнихъ 
чиновъ горо/скоЯ и уфэдноа полиц1н 
поднцг-йской стражи», дабы «чины п лчцш 
почер) яу и, читая эти книги, новые силы 
д ;я  св о ^  трудной службы на пользу го 
дины*. Ьъ гаспгостраненш другой нздан- 
м.4союЗ\>иъ ькнги: «Школьная по.готов
ка вто;о-« русской революц!-» ,л!ятгль»-ое 
участ1е“, по словаиъ отчета, прит1иаяч 
покойный П. А. столыпинь. т«перешн'1й 
нхнистръ внутр д !л ъ  R  А  Маялаковъ, 
бывш|й аниистръ внутр. д !л ъ  А. А. Ма
ка овъ. главноуарявяяющ1й зеняеу«.троа- 
ствонь А  В. крнкошеинъ, оберъ-проку-

въ тгчен е почти 60.тн л !ть  Poccia 
н.‘ осла вчЛпы ни съ однчмъ свгопсйскннъ 
гогу,", рст гкъ, ьром! только Турции, въ 
к то ой нтше финаксояое о^докстао не 
да-ржить своей золотой наднч-ест^. Прн 
насгоящнхъ пслмтнческихъ услов'яхъ во-' 
псосъ о и ! остн вагран чныхъ золотыхъ 
еапдсгвь Рссс'и сводится къ тону, на
сколько обезарчено отъ сгкз'стра въ еду- 
ч а ! pyccKO-HTtHemioB войны аолото госу- 
дарствекяаго банка и казначейства, хра- 
няшеесл у борлннски.тъ бвнхировъ. На

Не таежннмъ.

Бориоулъ.

р.ръ СВ синода В. К. Сабдеръ, митроао- 
ЛИТЪ B-TIAHIUpV, Н1'ЯИСТГЪ юсл}ц1и И Г. 
Щегсоиито-ъ, тов. ннкметра еяутр. д!лъ 
И. М. Эолотагевъ, С  U. БЪлешьй и гр. 
А  А БобринскШ- Книга этабы.':а разос.та- 
на соювоиъ та»оке придеорнынъ: «В. А. 
Дедюлииу, Дрентслъну и кн Орлону».

Какъ на н.»ибол!е крулмыхъ жертвова
телей союза, отчетъ указываегь на митро
полита Вда,дин:ра, •дававшего и оо 300 р. 
и по 1000 р.*

□еречмс:вл оотер:<, мнесекмыя союзонъ, 
отчетъ у-азыметь, что оо>бечно большую 
потерю «аъ смысл! луховной поддерк-и»

и'акъ у васъ уже сообгцалось, Гр. Н. 
Ботяпавъ, пос!т&гш1й г. Онскъ съ ц ! 
Л1.Ю сд!лать тамъ въ о т д !л ! n-oiiia- 
фнчоскаго общеова докхадъ о своей 
д !т 11сй n o ! .w !  въ Б8ршралвпс1ай 
у!здъ на р. ToKiiaj, ш>с!твхг, между 
прочвмъ, омскую городскую управу, гд ! 
ему быдяустроеиа торжестсевная встр!- 
ча. Б<'помаивъ предстоящую 7 (юля с. г. 
голивщнну смертв (20 л !тъ ) н.1в!стнаго 
свбврсваго датр101а-публпикста Н. М. 
Ялрввцева, Гр. Няк. обра’1Клся въ го- 
ро.1СКому голов! съ пре;дожеп(смъ по
чтить память оокойоагосибврскаго пат 
piora прибвпекъ мранорпой доскн къ 
тому дому, г д ! родился Ядринцевъ.

М !сто его рождеп{я онъ опред!лвлъ 
съ точвостью.

Покойный Лдрвнцевъ, какъ нзв!стно, 
былъ сыпомъ уоравляющаго откусамв.

Домъ, г д ! акдо Лдрвлцепы, сто- 
алъ ва углу Томской в Лдривцезской 
удвдъ.

Въ виду того, что часть квартала, н 
вмевво та часть, г д ! стоялъ дочъ Яд- 
рквцевыхъ, въ даваое время оусгуегь, 
на сов!ш ав1н съ Гр. Ннв-, какъ сооб 
щаютъ м!ствыя газеты, было кыска- 
ааво пожелав1е обратиться къ живу
щему въ данное время въ Пегорбург! 
ил8д! льп7  этой усадьбы В. А. Поклев- 
екому-Коэе.иъ сь  присьбий o’ib устуа- 
к !  небольшой чаете эгьй усадьбы для 
устройства дома-школы нлн другого 
яакого аибудь обществевнаго учредив- 
Bis нменн Н. М. Лдрвнцсва.

Предложеше это было Естр!чеш> 
весьма сопув'пвепвс^ н можно иад!атьсл, 
что иво получнтъ ОС) щестрлев1с.

Предстовшая двадцатял!1 вяя годов- 
шева СО двя смерчи Н. М. Лдранцева 
обнзываечъ ко многому н вашъ куль» 
турвый цевтръ (Тнбври— 1 онскъ, гд ! 
Нвк. .Ммх, провелъ звачвтельвую часть 
своей жмзнн учился, работалъ ва бла
го всей Свбяри.

Н. М. Лдринцеву вся Свбнрь въ 
звачвтельной степени обязана раэпн- 
Т1енъ въ вей вроск!щеаш, создаа1емъ 
свбярскаго унмверсвтета.

Какъ оввамелуютъ прелстояшую го
довщину ваше городсЕ» е еаиоуо|1авле* 
eie н ваша культурно-вросв^итель- 
ныя оргавяаашя, покажетъ ледале1>ое 
будущее, во во всавомъ случа! вопросъ 
этотъ в«ч>бходнмо постааять ва очередь 
въ бляжайш1е дня.

женщины; поя^я-хс п музыка, слнв*
Ш1яса вм! сг! , 9Т0 уд!лъ ораздвяго муж
чины.

Бъ квргпзсмй ю рт! работящая жсв-| 
шява в с !  стЬны уврашаетъ орвамеп- ^
тани. По.чы покрыты войлоками съ ор- школьном* общест  » . Т~во мечом- 
вамевтамв, войлоки на сундукахъ тоже;**®*® ОС-ео оммлнвю кредыта). 
въ ориаментахъ; п !т ь  яусочка войло- Общее собрае1е пржвлеклодо 80чле- 
ка бекъ орвзмевта, кусочка кожи беаъ1новъ ако.инаго об ьа. Оавь отчетъ се- 
тнсоеиья. Скшутствовазшая Гр. U. По- кретарл. такъ н доклады ревкзюпвой м 
таниву хуложияца Уткяна восщювз- библ1отечпой lOMHCcifl отм!чалв аетдо- 
вада ап а^ л ью  массу такахъ ориамен- влетворнтеаьную постановку д !л а  въ 
говъ, м они во фремя доклада были об-в!. ийкотопые же члаг
8ыста1мены крон! того, яодчеркяЛлв бездГ^

Переходя къ аоы'1я. 1р, П. Потаннаъ'yp^uoiTb сои!та, который пе тстраж- 
указолъ.что вся степь кмшнть поэтами, д ,  чтвп1й, пя лскц1й...
Творчество кногезъ вроявляется боль- i  PcBiaioaaa соммссш ояшеть: 
ше въ четверостишие, прн ченъ мотш- ...«В ъ  оргавезац{в воскресоыхъ за
вы в тексты ве соппадаытъ. Напри- вцт]£ совЪтъ не впипемаль учасття 
м!ръ, общсспюмъ мололыхъ д!вушекъ ...Въ зянятЫгь н !гь  оаред!.4е1шо1  
поются сначала стяхв ва мотпвъ « б !-  программы, п±тъ внкакой свстены, в 
лой сорочка», а потомъ т !  жо стихи др всего праходнтся додумываться са- 
тоются ва мотвяъ „синего мЬшва . цону; и !тъ uoco6i#, в чувствуется ве- 
.Тучшвмъ поэтомъ въ насгоящее время 'достатокъ учителей: такъ, въ старшей 
митаетгя рвдаэторъ газеты ,  Казань групп! в !т ъ  преподавателя по арио- 
Вайтусавовъ. Большой взв!стиоттью детак!» .
пользуются также поэты композиторы— I рувоьодящая роль сов!тн въ дЬлахъ 
одивъ престанодержатель конокрадовъ, црнходскихъ школь равна кулю, 
а другой я вовсе коаоьрадъ. сядящШ, „.«Каждая нзъ шко.ть жввегь своей 
въ настоящее время въ тю рьм! В ооб -' обособленвой жизнью: вЬтъ пвкакого 
ше поаз1я п музыад у кир1нзъ rl.cuo общец^я учащнхъ обонгь школь, да в 
связаны между собою; патгь, сочивнвъ еов!ть вм!сто т!сной оргаанческой 
^ихи, сочипяетъ къ нпнъ в му.чыку. гвядц со школьной жизнью вооявлястъ 
Есть и мотивы безъ словь, Таковъ, в а - очень с-табоо къ вей отЕошен|е: за 
прим!ръ. ввв!сгвыл среди кнргизъ говорить то обстоятельстяо, что 
маршъ киргязспаго хква Амдая «Дани цр было ни одного общаго saciieuia 

,  сов!та съ учащянв для обсгждеа1я
Кпргязы считаютъ себя отличными дц.ольныхъ вуждъ*... 

п!ицани. Ови разгказываютъ, что бо | ПредгЬдятель б в ^ 1отечвой коннс- 
жествевпая п!свь, опустившись съ не- лвшстъ: 

i ба, вятада п.адъ землею, в тогда жпте-

ф  Н а  Золотых* ирьискахь. На 
золотыхъ npiRCKaib Рнфмапа, гь B-jju- 
шокъ Ольдо!, Заба1к. обл ,  какъ сооб- 
щаютъ «Р. Ci,“ spoRSOBUo вобокще.

Ua opixcKaii работало до 50 тк кк- 
тайцевъ.

Рабочм Акурской жел. дир« въ чкел! 
47 МВ челов!къ, оставш!еса ()езъ работы, 
отараввлвсъ ва ор1кка съ  взк!рсв(в1 ъ 
просить загЬнвть как кмтайцегь.

На paacToaala бО та саж» o n  ор1нсковъ 
безработвыз была кстр!чены выстр!лаая 
пьяааго стражвяка.

Неемвгря ва yiipesifl рабочвхъ, что 
0SB адутъ съ еамывк мярвывв ц!дянк, 
стражявкъ продолжать стр!лятъ.

На выстрАш аряб!в(алв слуаишв apiac- 
вовъ в также, въ свою очередь» открыл! 
стрйльбу по рабочвяъ.

Отъ страи рабоч1е, иобросагь провз- 
^  1  янструмоаты, броснлись б!жать. 
Ихъ ярссл!хиза.11 иа разстоЯЕ(| 4-гь 
верстъ.

Qo ечветлвкой случа1иостп, въ резуль
тат! арфлъбн оказалась тяжело разе 
ВЫВ1  только двое рабичяхъ.

ОтрФюбу 00 мврзывъ рабочваъ ст|аж* 
нвкь обьсввлъ т !п -, что еау й>«аз»лось, 
это рабоч1е euot хотять воритъея

ху, ооъ черезъ девь сяоза врвш*лъ 
вувктт, дождиса ибФдевваго вреасвя я, 
когда npieaaarb уходвлъ обФдатъ, .суаулъ* 

' ему тра рубля. aosurLio свое д!йств>е. 
'Оь o(№ia flpieamiKb зоэвратвяся ужз.пооб 
кякшавъ' в вачалъ прввваать 8вбрзк<'>вав- 
вое равьше зерао. Но во креня црюмкя 
овъ заявялъ, что нужво доаптвть еще 25 
руб.« 1ъ протяввонъ случа! врмяк» сиять 
будетъ DpiocTaHOBJeEO. Вдасокъ мвалъ у 
сковхъ одаосельцевъ ягу сунну ■ услзтвлъ 
ее пр1евщвку. Тогда,  ороро шее“ зерао, кап 
по волшебству, оревратиось въ ваолв! 
доброкачествеавое, в въ вр1еак!вго Вла
сову была iHjiaea ивятавци. Возауям- 
вый тахиъ аыяогатедьствокъ Вяясовъ, ао- 
терявш)! по М1 Л0СТК пр!екшнв% 41 рубль, 
обратвкв въ рсдакц1в  гав. •Эхо* еъ 
вроабо! огдасать все, виожеввев выше. 
По его словамъ, ор1еааякъ ш иош ъ а съ 
другахъ хрвстьявъ.

Нужды округа путей со* 
общежя.

npiacBB-
ф  Ноиыя

11одъ предс!дательстм>11ъ  ''г-ва на- 
чмьнвка томскаго округа путей 
сообшен1я ввж. Н. Б. Боповя при уп« 
равлешв впутр. води, путей еосголлоеь 
10 февраля с. г. e>Jo!nutBio о реирга- 
BaaaaiB епясейскаго парохидстса. При
звано жслатехькымъ, чтобы нароходъ, 
совершаюшдй рейсы въ устье р. Еак- 

могъ во всякое время вавмгацш 
|Дохозкть до К|>аспоя1н?ка обратвииъ

1ымекан|л. Uo словажъ
‘ рейсомъ для достанхн безъ верегрув-

.  и . _ кв въ пути товарооъ, поступающжхъ
.Жмэяв Алтая ,  уораыеашмь Алтайс<юй пгтемъ ва^соб, жел. дорога.

_w *ee«l jtOfMra Л  кааоящемъ ^
году вроазаеств эковоквчесв1а азыскаа{л

Халодипьн1ые снлады.Ж -д. лвв1я Б)всгь Кобдп.
ф  И зъ ж изни Якушскало кр м . 11о

поводу открыт!! въЯаутсв! отдела rwrp̂  Правлеп1е ветерб. авцюверваго об-вя 
общества корросповдентъ аОяаг. Края с(,д1,екаго хозяйства к оромыниспиости 
гг.ворт о кулктурвыхъ оргааазащахъ обратилось въ м!стпое торав. жел. до* 
Якутска вообще. вПесактря на тг, что ^  просьбою опредпетавлви;!! ло- 
Яхутеная область диво изучается я рогою об-ву уч—ка земля около Кри- 
обслЬдуетск, несаотря па то, что до сдоярска подъ холодильные евлалы в» 
открыня 01д!ла въ Якутск! существокалъ аренду на 60 л!ть. 
отд!лъ 0-U  азучсаи Сабярв, сейчасъ,
орахолатеэ съ грустьюковстагвромть—*въ| 
Якутск! взчего к !п . Bie вужно яачкнать

этотъ апзла! ззконныЧ вспрось г. Баркъ . coon лонесъ въ лиц! H0K0.)iiaro даорцо- 
4ie laxv, отвЬта. 1ваго KOxeiijiiHTa В. А. Ледюлина. «Я не

Совершенно нрзатронутыиъ въ бюхжет-!знаю—mi-иегь В. М. Пуршвкевнчъ.—дру- 
ной KOMticciH оказался другой мпр съ, гого HCAOBbaa, который замииалъ бы та- 
оожалуй, бол+е интересный съ точки зр!- к е трудное общеовенное полоами1екбылъ 
Mia ближайшихъ имтересонъ наст<‘ящаги, бы такъ страшно бднзогь къ той громад* 
—яасхолыо выгодно въ эмоноиическомъ н ‘ ной всеобъемлющей вдастя, которой обда

ли научилась п1.ть> Надъ киргизскою 
степью опа пролетала ниже, она се хо
рошо слыша.48, в потому нм одивъ на- 
родъ вс ум!еть такъ п!тъ какъ они. 
Голосъ у Енргнзъ необычайно частый, 
в въ будущемъ вадо ожидать понп.че- 
Bia кнргизъ на столичныхъ подмист- 
кахъ, н вашовал1лое возрожден1е кнр- 
гвзъ, по мв!|11Ю докладчика начнется 
съ музыкальпаго творчества.

Закавчвваа докладь, Гр. Ы. Потавввъ, 
укаяалъ ва хогущи быть везракен!я. 
протвп « -0  евхиатш хгь эфэражден1ю 
ккртвзехаго народа. Скаж)ть, что насту- 
авгь вбзро2;дсн1в кщгввскаго народа, за- 
г!хъ бурятскаго, алтайсюмо, начнутся 
трен1я, я это затерхозЕтъ ебпйЁ про- 
грессъ. И не будетъ ли лучше не вх!ши- 
мться въ это д!ло. В!тъ, хы обязаны 
вх !ш тся  «ъ гркдущую встоукю эгнхъ 
народовъ. Ны забываемъ о т!хъ грует- 
ныхъ явлввихъ бевучастяагз oruomeeia 
адхкввотркщя духоиенегм к лвтерагу^ 
хъ этемъ варвдахъ. Вснохнкхъ, что лЬ- 
тонъ мянувшаго года въ Турухааскомъ 
кра! одно нзъ нверодсквгь племонъ би
лось, биось въ бо^б! съ невсодахн и 
наковецъ првшло хъ талону рФшешю, 
кетерое соаорять XX к! еъ—овв р!ашлясь 
еомршнть погелогаео самоу61йство. И 
долгъ русской квтеллкгевци нраимть м !- 
ры къ ирелращен1в  выххцмшя якород- 
цевъ, ова долава вд!лать нхъ enocotobi- 
мн къ оахваащнт!, дать o6paaosasi« в 
вдохнуть «ь « х ъ  ЯВОЙ xyxv Я долхенъ 
 ̂прнзптьса,—  геворвлъ 1>. Н. Потавмаъ, 
—что л—слюкдвый пмманвегъ, какъ вы- 
рмвлся • ввдо(«ыхъ х в ! <аввъ Государ- 
ствеввой Дуны Морковь, во я ве хот!лъ 
бы, чтобы ечаетье нашеге отечества было 

jocaoBuo ва гробахъ населлющяхъ вашу 
I родвву плехежъ, кадо мушвть квород- 
1цамъ, чтобы овв сами е себ! забфтвлнеь,
I в я заковчу свой доиадъ тЬхъ првзывомъ, 
еъ евторыхъ о^ащакя ятальявсий 
поэтъ къ евокагъ еоотечестеевввкахъ: 
elTuia, творв »«е счастье еаха»!

Первполвенвая аудвтор1я вагродвла 
лочтовнаго довл&хтека дружными долге 
яесхолкавшвмя ааледвехгштамн.

...Ня юбиейномъ еобранш въ 1909 г., 
во время праздвоваи1я 2э-л!твяго 
юбилея об-ва, къ лрежыему девазу 
об-па щиж одного веграхотваго* 
н !1онъ того нренеин былъ прабап- 
вевъ новой: екавъ можно меньше 
лограмотвыхъ*. В ъ  1912 г. прн вы- 
борахъ воваго сов!та общвмъ собра- 
aieub была прввята шя{>ОЕая програм
ма бв!шЕ01ьнаго o6(a90Minia.

...Сов!ты остались глухв гъ поста 
вовлевымъ общххъ соб(»ашй.»

Для цеытральцой б— кв об-ва в !тъ  
пом!щеп1я. Эвеолоатяруа верхней 
вааш1Й этажи, об-го отволятъ дла 
бвГшотевя •уголокъ, который обелужн- 
ваеть пра валобносги: бмбл1отеку, чв- 
тальаю и швейцарскую".

Moohe изъ отн!чепвыхъ дефектовъ 
были внесевы въ отчетъ, утвержден
ный общнмъ собран1емъ.

Снрашвааетсл: должны лмбыла чле
ны лб-ва, утвераияя отчетъ, т!мъ ся> 
вымъ одобрить д!ательвость совйта 
об-ва?

•Ум!лые* рувоводвтелв собрата 
такъ поста ввлм в.а rojocoaauie жшросъ, 
что oxo6peuie ялп веодобрев(е руко
водящей ролв еов!тя было затуше
вано.

Ьъ обвов-теввой сов!тъ вошло в !-  
сколько чрлов!къ внъ списка лвцъ 
(38 чел.), выдвинувшихъ широкую 
платформу ку1ьтурио-просв!тительвой 
работы.

сзачаха.
И!гь вигохракикщь— бв<и)отвкк, гд!! „

■г»жнл 6 и Н и  Я&ЙТ9 лигепатшт ы'л Не с ч а с т ные  сдуча и. 2S янва* можно 6W0 оы каита лнгературу объ р, Уртач!, Кожерн-*коасмой »о-
Яхутсвой областв въ в з̂можво иолвокъ ласти, П. Гаврил н«о, 60 я!ть, ороччсь 
вкд!. отъ пьянаго «ужа Дениса Гавриаекно. 69

Ств'авннв архмкы.зъ 1юд! Зашвиерскаго вииогавшаго у нея деньги ва га»о,
,  , « т .  Gon.0,a. И „
те|йалы, В1!ющ(е огрокзую ц!иа»)сп, ча- жены сь зажжекой спнчк»! -олЬ^ъ на 
СТЫ) перепраысви за пгед!лы Явутскьй печку, гд! зароиилъ сгоаь, отъ кътооагв 
«s-с г .,  .  г™ л..огго.ш « .ры=.
в мыжек. лы; ожоги и 3 фсараа-* умер*» гь 6. город-

Графйческ1й матврюлъ, кврти, расувкх, сьой гольниц!. 
фотограф к, тоже вастерячы, а ц!вные — Въ «они! аниря у «р. Воромоеской
>I>-L в»»! a&i.)«u¥ru къ ввквтъ чагтвытъ ‘'ти Е. Коааов  ̂ иа эаянн! ЧерноьР, маъ вмхъ кадодагся въ рукахъ частвыхъ гумно. На тушеи1е гор!вш#г*
лхцъ. CTpoeilia прибЪжаяа ж«ва Козлома Павди-

И|1СЖВ1а зкс11вдвц>а, иаиравл)‘е1ыа въ ю, которая, мбцкагь мъ rop!uiee тунмо 
область паздвчяцяя учеоыма общестнакк, съ цЪлью вытащить что либо «зъ иму- 
отиестм .,. жш BSM1 .  съ . . . « » »  «“"* »-«'■«• »»• .< ".« "
вэъ Якутской области всего, что имкю 
хота мал!йш!й ваучвый виторесъ.

Недавно унасъоргавязопалось .Бяр 
впульское т *м  печатнаго д!ла'‘ . Я и -  
жайшяя ц!ль товарищества—npio6ir!- 
Teeie собственной типографов. Къ д ! 
лу прввлеваююя учрежден1п мелкаго 
кредите. Паевой вввосъ опредфленъ 
ьъ 100  руб. О тв!тс1 В оыымъ распо- 
радителемъ избраяъ М. О. КурехШ.

Т-вомъ ведутся переговоры о npio6- 
рфтешн TBDorpa4iu И. Ф« Пореини.

Пронсшеств1я по у1зду.

Н сейчасъ должно созватьс1 |
Якутскан область обо)фаал освовательво.
Повэтяо, что отд!лу геор.'’.  общетза 
вркходктса съ пеовыхъ же шаговъ стать 
яа путь строатслъсгза в собарав1а Т"Го,

(01Т»К11ШИХЪ корргслондгнт.).
ШЕГРДШ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 18 февраля
Оргавизаця к№>1 рннмлвща— бк>-|

Л1<текк, архвва, р8сшнрев!с кузен а>
ц!лмй рвдъ другкхъ ье1»бх*'Домы1Ъ н!ръ
булутъ очереднычв задачами аервыхъ| _  д0 нзь!СГ1ЯМЪ ИЗЪ 0ДК1«Ы, 
яаговъ въ работ! отдйла въ  вред!лахъ вы вп ц а СОЮЗНПКЪ nOJKOBUHJTb 
т!гь  нобольшнхъ срсдггвъ, ^торыпя оаъ УТВГРЖДАВТЪ, ЧТО PAft-
оейчпгъ расчоламт. Оргмазуекев ОШЧЕНШ ДЕПУТАТА ВЕЛИХОВА
ф-тографкчесЕпо общ*)Стм должно в -1тя ОТНОСИТВЛЬПО ОДЕССКИХЪ ВЫБОРОВЪ 
секц1е1 въ якутап! отд!лъ И. р. геогр. цервдаюхт, л ш ь  НИЧТОЖНУЮ ДО-
® **• .  ЛЮ ДЪПСТВиТЕЛЬНЫХЪ ЗЛОУИОТРВ-Фотографы ваВдутъ шаровое оо.те Д1Я 
оримйветк свояхъ евлъ, г " " "
гув!втъ дать кмъ кЬрЯ'Уе еавраалевю 
путей, во которыкъ должна будетъ мтя 
вхъ работа, то фытгрлфы ааого аоспособ- 
ствуютъ кзучеуш Нвутгкого кран

КРАСНОЯРСКЪ, 17 февраля.
Празднован1е двадцатипяти-. 

лЪ'пя Красноярска; о музея со-
ф  Л ^ ь б а  зыеокоиоот авл'ннш л  2 3  фСВраЛЯ

ваавачее1я гег.-лгО'.По поводу ваавачее1я 
Сташевскаго шжзмурсккчъ восинамъгу 
бераатор>11ъ газета .День* uepeoacib до
вольно любллытпыя оодр бвостя.

Вше въ прешлмъ году ирнанурсюй ге* 
иералъ'губсриаторъвотеп въ мвв1ств"стзо 
ввутрзвяяхъ д!лъ съ прелставлев)егь, въ 
котор"нъ высказывался за н»>бходвмостъ

ШСШ ЖИ1Ь.
В ы б о р ы  в р а ч а .  Г. вачадъ-

уираэдвев)! въ в|»а! доджаостей BoeBBuib никъ ly^epiiiB утЕсрдвлъ -̂̂ борн 
губераатщюьъ в зак!вы вхъ граждавскнмк. щк1)Ли;о*синигариаго в)>ача г. Т'омски 

Н. .1. Говдаттн въ обесвовяп1е своег.> п, й(. Kouuuoaa. 
проекте ставвлъвнтсрс'’вказны. Должность — U a :iH aneu iH . 11ачалы).;хомъ 
воевмго губераатора смя.ава съ вва з отг. гл. п;.тп Сибар. жел. лорогм

Ивъ Петербурга получепо usatcrie 
объ утвержден1в мвввст1ч>нъ фввав- 
совъ устава барнаульсваго об-ва кзаям- 
ваго кредита. Несмотря на ваднюе 
вь город! мвогнхъ кредктвыхъ учреж- 
ден1й, коммерсанты разе.чвгнваютъ, 
что и об во взав-чваго кредита смо- 
жетъ овр4пиуть. — Ъ.

I воеваап1 rjv«p«»fvj»* i.** «вое vb ц vii. »«• — -----  -■-« —
bieib атавава, которое иялачинаетгя дво1- нявв.пн'нъ вач— къ 2 учаггоа .•утпэтой .̂  
вымъ овлиояъ, кежгу г !в ь ,  яоеЛднее же до;огч нчжвнвръ Г . Лзыьо1.ь, а в*^  
иредставляет.'я совоошеиао налишнияг. е  о м!ста— вач—къ 3 уч. в::ж»пжръ« 

Въ састоащее вреяя ка наченн; ген. (̂ пl* 0 ,  f ьозд^въ. ^
щовскагп яввдось для Н Л. Гондаття но вЬй- -— Пом ковтрг.лера (. нб. жел. д. г.
шеЛ вв1*аи|аввостью. О оредоолагавтгмся Тронич!Н назначается вог‘»‘1-слеромъ 
вазиачев1и его гепераль губ рьаторъ ве той жо дороги.
былъ даже взв!щенъ. —  Ь ;  с с л ь )  а о х о з я й г т в о в -

^  Грядущее 6ft/’cmeie. По еообшевго н о й  в ы с т а в и ! .  Больв1НПстго ьре ̂  
корреспоадевта „Два*, ворфеишъ еъ двтвыгь човфншестьъ губерв1н w 
В'агов!щеяе1 !яраиваавтъ ио-мстки! ужа- глубовимъ антересонъ в сочуветшемъ^ 
caromie размеры. По главвымъ улнцамь отвосится гь  адеЬ оргвввэещя губе(^ 
бр')дггь бл!1как, ясигнк, оД!тык въ не- свой свльсьо-юшяйствеавой выстави
■ММЖ1,«> р о л . r t J i .  о т ч » " »  ®6р» • ®®»«1 .
щдюя(№св въ встрйчатъ:

съЪзда- Не огрицпчявляса 
1чмето мдийвымъ ©очгяетвтемъ. тоевря-
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м в)я  ва fcrpoficTBo выставвн и учре- 
жден(е въ ЗапажвоА Снбнрв Бооаератнв* 
вой шюды.

—  А н к е т а  о в а н а с а х к  x j t -
б а. Согласно првдиоложов1ю централь- 
ваго статвстичегкаго к тнтета, стаашк 
Сжб. жел. дорогв съ годовою uorpj'8- 
вою не мео'Ье 5.'.'00.000 аудовъ булутъ 
до*^тавлять комитету св »̂д-Ьшя о аапа- 
сахъ хлйба. Одповреиенпо томскому го- 
рвдсБому общественвону уоравдевт 
■{•аддожсно доставить сиЪд%1Ыя*объ опто* 
ш х ъ  схладих'Ь чдствыхъ ялядЬльцевъ
■ тирговыхъ фврмт, члеааторахъ ш др« 
хд1 бс1орго»ыхъ пувктахъ.

—- Ь ъ в ы с т а в о ч о о м ъ  к о м в -  
T C T t .  Сегодня, въ 6 ч. вечера, въ 
DOMiineBiB управден!а seMxextjiH и 
гоеуда! ствои. имуществъ навначено 
aachjuiuie чдоновъ ])асиораитедьваго 
комитета ао устройству седьпо-хозий- 
стаевпой в сустарной кнста>шя. Upo- 
грамма два: I )  сересмотръ см^ты вы- 
crajuiH; 3) о территории виставхи; 3) о 
раэшльй арвглашея1й для участ!л въ 
аиетаскй; 4) выборы аав^дующаго хо* 
аяйствевнои частью во выставкй н Ь) 
)<паиые воиросы, ввосинис члевамв ко* 
гйтета-

—  В ъ  o e t a e c T a t  е с т е с т в о -
■ с п ы т а т е . 1 е й а  [ в р а ч е й .  Сегод- 
ва въ вдашв униве1>сатета (аумтор)а 
Л въ 7V* час. вечера, ваввачено, 
второе общее cc6panie члевовъ обще
ства естествоигвытателей и врачей. На 
собран!н будутъ прочитаны два докла
да: прнзатъ додеатонъ Овлваенко— «О 
оровсхоа:дев!в пуотыиваго загара и

- саржапшгь выв^трнаав1я ва Заоадномъ 
A jT ti:'' н .докторомъ Б . К. Швптки- 
нш гъ^,О черкъ растктельвосгв Уряв- 
хайгкоЛ вемли". Но ововчавш докла- 
довъ будутъ вроваведевы выборы вред- 
^дателя, товарища вредсЬдатела ■ 
секретаря общества в обсухдевы теяу- 
Biifl дйла.

—  З а м о щ в а ! в  г о р о д а .  Го
родская уорапапр|авалявеобходямыгь

*кров-‘вестм л^токъ 1914 г. евлошвое 
неремощенге н^которыхъ улваъ. Доуо* 
владельцы г. Товска могу ъ вроизве* 
ста р'‘ионп R.TB взъ своего добавоч- 
ваго матеу^а, ила ори помощи под- 
рядчвяовъ.

Городская управа отказалась 
ваять ва себя работы во замщцешю 
участка по Иркутскому тракту.

—  С р е д и  а р е в д а т о р о в ъ  
л а в о к ъ .  Арендаторы давокъ гостяв- 
наго Бороуса возбудило чрезъ м1щав- 
евую управу ходатайство передъ го- 
родсвимъ саноу||райлен{емъ о сложев1н 
валога за выкладву юваровъ.

—  К о в ц е р т ъ .  Въ воскресеп1« , 2 
марта, аъзал% обтествевваго собрав1и 
еостовтся коваерга Б. СнБора (в1олов- 
чель) в П. Вмвогрехова (|юяль). Въ 
коидергй ориметъ учагпе также прев, 
муз. уя-ща И. р, м. 0. В. И. Быкова.

—  В ы с т а в к а . Д й т с к 1 й  т р у д ъ “ 
в в а ч а л ь я ы я  ш к о л ы .  Педаго- 
гвчоское об'во, првглашап вачальвыя 
школы участвовать еъ выставк!
СБ)й трудъ в отдыхъ‘ , рс'комеадуетъ 
ввммаш'ю учащпхъ выу>а^ааяы11 школь
ной BOMBCcieft сомсокь возможаыхъ 
ВБСооватовъ: I ) круговая тетрадь (зта 
тетрада выддвтск одному, въ которой 
овъ «euojUlMirb Bcll Жмсспыя работы 
двя. На другой д^вь тетрадь вере- 
дяется сгйдуищему ученику к т. д...); 
3) для домашявхъ работъ желательва 
такоА-же тетрадь; 8) рвеувкв, руходй* 
Л1в и друпе предметы ручного труха; 
4} дйтсшя ШБольвыя рив.1ече1ия <спк- 
сокъкгръ, программы швольвыхъ празд- 
вкковъ, фотограф1и, сгЬд'йвт о про* 
гуакахъ; 5) св^дУ.яи объ окехурс!яхъ; 
в) сп ясоп вагладвыхъ вособ1й, ущь 
требляеныхъ прв иня-пяхъ.

Экспонаты вросятъ орнсылать во 
ногате 2U марта во адресу: Садогла, 
№  6.

—  П о п е ч и т е л ь с т в а  и ин* 
н е н а т о г р а ф ы .  Участковые поле» 
чптедьства о 'й .1яыкъ некоторую часть 
доходовъ нзмехля аутемъ уст|'ОЙства 
благотворптельныхъ свав<овъ въ н]дгг- 
ныхъ Бинематографахъ. ВладГльца нос- 
д ^ в а гъ , ваходн, что городская уора* 
ва беретъ слиткомъ много аа расклейку 
афяшъ, постаяоввлм: < предь до вонн- 
жев1я pacuiBoKb за расклейху орекра- 
тать уст1 оЙст!о сеавсовъ въ воллу 
поввчвтел|.(?гвъ- Cлtдyвгь отм^.тятц 
что въ вястояшее ярсмя въ городскомъ 
саиоуо{)аглев|’н Ш4тавленъ ва очередь: 
воорегъ объ устройствФ собстмевваго 
кгиоиатоггафа

—  n dRo n oHi a * .  На Водьчупгнской 
асе.т1лной дорогЬ до евхъ поръ ве вы- 
рйшснъ вопроеъ о вареи1в'‘ служашввъ 
прв укольвевш ихъ за соврзщ^в^емъ 
работъ ВДВ 0Е0нчаН1емъ постройки. 
Мотвкы, и»до полагятц эковом)я. За- 
ч^мъ .HpcMiB*, когда и такъ можно 
обойтвеь, а |Н>спество съзконивктъ 
ляшв)й десатокъ тысячъ рублей.

Воо[к>съ о ,прем)и* для »ctxb слу- 
жашяхъ очеяь важевт, тагь к а п  oi>e 
вмушестьенво пгй ог>в ястроятелк* я 
всЪ врирыБЛВ къ ,в|ч:м1а', мваче вГ.тъ 
смысла служить на постройкахъ. К> в- 
чятсл нос1 роГ<ка, в всЬхъ "строителей', 
за оебодьшимъ всключон1емъ, уволятъ. 
До 0р1нсьав!я другой iiocTiofiKa нлв I мвцходяшей службы, живутъ обыкво- 
■епво вя ,n]«Mii)‘ , а если ея B trb , то 
очень часто терпятъ крайнюю вужду.

Не лншмвмъ было бы попросъ о пре- 
afai p-ftniMTi' возмохво скорее-

—  Ж e л t 8 н o д o p o ж в a я  и з в й-  
е т  ia .  Предт'лягается установить об* 
яую  сх< ну нринлать за сворссл. въ 
моГздохъ )велнчси1И1й сиоуюстя. Для 
1 8 2 K.tacca )1рнв.1ьта устанавливает 
ем въ psBMtp'b 40'"е, а для З-го 20*/̂  
аройадпой в.1яты.

—-  Предостаплепъ льготный про 
йздъ для д'Ётей, отараклдеммхъ бла* 
югворнтсльвымн уч]м‘жлев1ямм въ ся- 
ватор1и. Kojoaiit в пр. въвоз})эггЬ до, 
10  .r trb  включптгльпо—безалатпо. а 
дхя Д'йтей старше Ю л.— но д1тскямЪ| 
йнлетямъ. !

—  ̂С в б  и р с Б о е  м а с л о  п с ыръ.  
Bh 19t 4  г. п]>едполагнстс!{ вигезтв 
т ъ  Запада. Снбнрв сливочнаго масля 
оволо б мил пуд., вгь пихъ 600 тыс. 
ауд. по Омской ж. д . остальное' по 
JW mpcroA. Бъ тек. г. вывозится масла 
-.«льше 1918 г оя 10 проц. Снбпр- 

мваго сыра „чедеръ", ныдГлывземаго 
•ебнрскимн мас.тод1льпымв артелями, 
ауядиолоа'.епо къ вывозу на вападъ 
до 105 вагойовъ,—гп'отъ сыръ выд’й* 
-•hiuaeTce мас.1ол1Ш'Ным1  артелями толь-

еще второй годъ.и заграиипей овъ 
обратвлъ на себд внвкан1е.

— Х о д а т а й с т в о  о с ъ й а д Ф . Ht-  
которымн ь’редмтвыми товарищестьамя 
Тем. губ. побуждено ходатайство вередъ 
нввпсиц1ей иельаго кредвта

шев!в въ бдмжайшее время созыва 
съйзда товариществъ. Одпвмъ азъ 
главныхъ Бопросовъ, подлеашщихъ об- 
суждев1Ю(Ъ'Ь8л а —устройство союза кре- 
дятвыхъ товариществъ.

—  О т Е р ы т 1 е  в о в ы х ъ  к р е д в т -  
н ы х ъ  т о в а р и щ е с т в ъ .  Въ не* 
П1>одолжи:ельаомъ пременн в[>едпола- 
гается открытчв слйдуютихъ крсдит- 
еыхъ товарп т е с т в ъ , въ губерв1в: Вир- 
кввекаго, Бщ наульск. у., KocnTHHCfaro 
и Калнавскаго тоже, Кдючеисвого, Б1й- 
скаго ytsAa* Верхне Кулбвпспаго в 
Каненскаго, КанвсЕаго уЪш *

— С о е т о я н 1 е п о г о д ы  в ъ 7  часевъ 
утра Гвфевраа*. Твмс1П>~22 градусовъ, Чв- 
я«бмискъ-20. Шумим—18, Курганъ -  22, 
Ммгуш>'Н0—2Л, Петрол-вдоккъ—22,Иснль- 
Куль—*23, Онскъ-вокаиъ — 20, Татарская 
— 5̂, Каиаскь-томсий--6 , Чулымская— 1 ’, 
Нояокмкодаенскъ—23, Болотная — 23, ТаЙ- 
га -2Э, Том ось 11— 22, МарЬгаскъ—2», Бо- 
готолъ —18, Ачинскъ—18,Чerиop■Ьчeнclcaв—
15, Кряснозрекъ — II, Клюквенная — 9, 
Канскъ-еяисе;' ск 1Й—8, Ияанскм—22, Тай- 
шеть—6, Нижнеудинмсъ—10, Тучунъ —13, 
Зима—10, Череихово—14, Половина -11-

Каагедадноеть. Учащ!е и учащееся том
ской Воэиес«нс«ой церковно-прмходской 
школы арпносять благодарность освечи- 
те. ю шкоды М. Д. Кочерженко ва оожерт- 
BOiaHie учеянкамъ ва теплую одежду.

ДНЕВЯИКЪ ПР0ИСШЕСТВ1Й.
Кра жа .  17 февраля О. ЦаренквяоЙ за

явлено о ирамгЬ у ией ридикюли, мот<ь 
ромь маходивась книжка сберегательной 
кассы аа виладъ 490 р. и 5Л р. дснегь. 
Кража совершеяв неизв-Ьстнымъ мужчи
ной при 8ход*Ь ея въ винную лавку по 

-̂Подгорной улицК
— Н е ч а я н н о е  с а н о о т р а в . .  

н i е. Того же чяспв вроживающая по Мо- 
вастырской у х ,  |еъ д. М 21, М. Ккбанова 
ошибочно вместо яикстуры приняла чай- 
вую ложку разведенной сулемы. Кибаво- 
ва оо1г1»1пенж в ъ  больницу.

Сегодня!
— Г о г о я е ж с к 1 й  д о н ъ .  Общ. со- 

браке чгеновъ п.дагогичесхаго об-ва. На
чало въ 7'л ч. веч.

— У н и в е р  е и т е т ъ ,  а уд- 7 8  2. Вто
рое общ. собранЕе членовъ оо-еа естестве- 
нсоытатедей и арачей. 11ач. въ 7Vi ч. веч.

Къза̂ дашюдумы.
о  peojna/rufatfiti peffttj. kommbciw «  

to p . Ko»mpojtb.)

Завт|)а, 20 февраля,—очередное за* 
etjUBie гор. дужы. Назвачеао къ раз- 
смот})‘Ёв1ю 21 вооросъ.

Изъ внхъ 8  вопросонъ органвзашов- 
наго ха{)а1П'врж— выборы ва разваго 
рода гор. домхвоети. Среда втой 
группы вопросонъ обращ'^ютъ ва себя 
вввмвше: 1) выборы вредс^Л8те.1я гор 
врач.-савит coxt-Ta, ве состоавш1есм 
ва огвомъ в зъ  П1}едыл. зас^дав1&, 2) 
выборы вспол нательной учнлашвой 
KoMBC'iB, 8) постояв, всполпительна- 
го комитета п о  борьбЪ съ ааводнеп!- 
емъ в его аосл^дств!ямм в 4) выборы 
постоянной peBHBioBuofi eombccIr длм 
рев1з1в гор. управы за 1914 годъ-

На одвомъ нвъ вихъ, о вмепио ва 
вопросы о выбор-Ь 6 члевовъ посгонв- 
вой pcBHsioBB. KOMMCciB аа I 9 l 4  г., 
дун-й сл-^довало бы оставовнтьед 
еъ особынъ В0 ы кая 1«мъ и ввести въ
оргавпзащю BOXHCcia вой, вайя iSMî - 
вев1я.

Намъ Базаловж бы пФ-десообразнымг, 
вавр., азъ  5 чдеяопъ реп. бомпсс!в  вы- 
д'Ьлктъ одного шли дву-^ъ члевовъ дли 
исключнтсльво к о в т р о л ь в н х ъ  фун- 
Бпдй, прв услоаш  вжрдневвнгь зава 
Т1Й нхъ въ управ^ в  разаыхъ еа от- 
д^дев1ахъ. Ц'Ьмь такого ковтроли— ва- 
блюдев1е изо д вж  въ день за правил! во- 
стью вы1юлнен1Я гор. ем1пы вакъ пе 
постувлеп1ю доходовъ города, такъ 
особевао во расходовав1ю яхъ, яаблю- 
дев1е за п|1аввдьеостью дЬлопровзвод* 
ства в счетоводства, яостаиопБа ьтого 
д^ла ва болЪе рац{оиадьиыхт> вача- 
лахъ, оо8дав1е возможно упрощеопий в 
левой для вах д аго  отчетао<'тв по гор. 
хозяйству вообще м во отд^льиынъ 
его отраслямъ в  т .  и.

Въ распоряжеи1м отмхъ 1-го или 
2«хъ члеиокь— ковтролеровъ должевъ 
быть, ВОНвЧПО, опытный xtXOnpOMSEO- 
дителц а ес.1Я потребуется, то в по 
мощвнгь къ вену. Такое вововведев1е 
въ opraoBsaniH востояв. ревмз. комве- 
ciK ввилось вачаломъ организашв 
к о н т р о л ь в а г о  о т А 1 л е н 1 я  прв 
нашрхъ гор. упрв1влев1в. въ Боторомъ 
дакво ощущаетса маетолтедьвал ве- 
обходяиостъ

Остальные й ен ы  рев. конвгс1н 
осталвсь бы пр в обнчвыхъ свовхъ 
фувводлхъ постояпной фактической ре- 
BBsia yopaecKofi д-Лктельвоств а всЬхъ 
учреждви1й м отраслей обтнрваго 
гор. хозяйства.

Изъ другкхъ аоп1>осовъ, воставлев- 
выхъ ва очередь 20 февраля, важ- 
в1(йтивн являются: I )  заавлеше груп
пы гласвыхъ о необходвмостп возоб- 
вовлен1Я ходат-аЯстиа объ утверждеп1к 
П1ч>екта устава вародваго упааерсв- 
тета въ ТомсгЪ, 2 )  о Mixyut горо- 
домъ олектрвчесмаго ое81щев!я огь 
,Т. Up Бюро я К'>*. 3) во ревя81в от- 
четовъ управы ва  1910 г ,  1911 годъ я дг-

А. Ш.

Весенняя дума.
Ужь вадъ лощимой, уюмлевыой 
Весельенъ бушеиавшвхт. евлъ, 
Рагсыоавъ блескъ воспламеиенвый, 

I Бакать весеввШ опочмлъ.

Равдумьемъ ст|к>гнмъ очаровавъ  ̂
Иду неснаемынъ путомъ. 
liaxoft Dpiiorb ыв*Ь уготоаапъ 
Въ Mipy L-оскресшсмъ, мододомъ?

Печаль убогую, иль радость 
U at суждево ывн1аать ияовьг 
Иль усЕО.<ьзаюшую младость 
Вериетъ MB*b юная .чюбоаь

И а, Mennsmift пеустапно,
Ваовь счастья орвзракъ голубой, 
И велон^^ниый, н странвый, 
Постигну троаствой душой?

8 февга..я 19U г. 
^ Казан*̂ .

Павелъ Рядммогъ.

У Горькаго.
— Отрвынос, очень етркииве у исвя 

чувство етъ Москвы. Ткжелос...
Такъ форму.тврозалъ М. Гирьшй 

сотрудвкку <Р. В.э «жом поедйд- 
HU месжовсых впечатлйщк. Съ оетртлп. 
ввнчая{«мг вримпишаетек опъ ко все
му, чго кажетъ ему теперь xop«Muo зяа- 
комаа Москва: хочетъ разгля
деть «ъ вестрогЕ малеаьнхь факт«№Ъ 
явлАи1й ВАХой-то эамючевны1 въ яягь 
«б|щй омыедъ. И отдыветел ва его ду
га* чтветво во всякокъ муча* иг «ь*т- 
лое, ве радостяое.

Я не аваю, мкжеть-быть, моекок- 
окая уляца, люди мосЕпваие в прежде 
бш1 rasie же, только я тогда ве зам*- 
чагь, ве чувсгмьалъ еъ талою охчетлв- 
востью атого обшлго кгь хараггврз; те
перь же, П0С.Т* того кобъ я вадояо бьиъ 
отторгнуть ото всего етого, и когща ае- 
вольво. даже нс желая того, сопостав
ляешь мосховегая впечатл*н1я съ вкдЬп- 
вьшъ въ Итамк, —это бьегь со всей ск- 
юй, это яорвжаеть. Думаю однахо, чпо 
.̂утъ—а что-то вовое, чего и нс было, а 

ве тол1>1 о ве зам*чалось...
_  Тамъ, въ Итал1я, среди всей яркости
роскоши природы, среди осл*питеж,- 

Еыгь красоЕъ и цшеоть оз^ииы, среск 
•сего гравддоавыо хаоса городовъ съ амто- 
мобвдямп, гудяшкмв фабриЕЯмп, громы- 
хашцвмв колымагаао, челов*кь все-такн 
ае затериваете*. Чувсткушь, что онъ— 
и^яяиь мс^о этого, что онъ—ПЭИ! .̂ 
И овъ—какой-то noxaasByvbiB, огь 
всв] да подастъ свой гклосъ. Я вомда елы- 
пгу его грокай вркхъ, ц-мкъ челов*са, 
хозявва астслв омоей, сво<Л жазвн. А въ 
Моекз*... Ну, мть вьаожу я ка Твер
скую. Какъ-будто к людно, к ожнвлевво. 
3 шумно. Мвого всякого варода движется 
по троттуаф&мъ. По такое у меня яы- 
чатл*в{е, что вс* эти люди—безмолвны. 
Кажется. еовс*мъ не слышно человАче- 
скшо голоса. Вс*—хак1е-то унылые, 
угрюмые, сердпше прежде всего. У жеа- 
щинъ—кшя-то вдовьи лица... Знаете, 
HHoii разъ меня беретъ жеааше—подой
ти къ любому жгь этнхъ людей, сказать: 
да ваговорпе же вы, подайте вакой-нв- 
будь го.1осъ!..

— Неужели такъ же вогь было п 
прежш? И*гц МО— что-то вовое, этотъ 
воеобвбй разлнвъ у1'рюмоетк а «е^окто- 
етнд. Правда, «юсогда pyeexil челов*гь 
ао отличается особою ласковостью, внн- 
мательнымъ к доброжелакльньегь отно- 
шавккъ къ другямъ. Зло раагдядьшать въ 
чужоиъ глазу сучки,—wwa - это было 
его взлюблсшшкъ вавят1емъ...

Г«рьх1й преюелъ в*сколио свонхъ мо- 
<^]кв8хъ вечеровъ въ театрагь. Зрв- 
те.дьная зала нвтерееовала его больше, 
ч*мъ сцена. И отъ зршолыюн валы впе- 
чатл*н1с—страви ое.

- -  Хепщавы въ москфвсхвхъ теат- 
рахь стали од*вагься какь-то ло-осо- 
беввому роскошно, съ роскошью бьющею. 
Такой роскоши туалст'мъ вы в эъ Пч>в- 
жЬ НС увидите. И роскошь ота—какая-те 
лихорадочная, тороплшваи. В по.1ь$вван1е 
всякими у*т*хаии хвоив—такое же лв- 
хорадочное в торопливое.

Еш  охиа ч а м  еклио в белым оиря- 
зида Горькаго Va его мвхолстныхъ мо- 
cQCOBCKMib паблюдби1ягъ. Необычаипо 
выроп п к р м * ю ксашмь пустякам ь, 
ко вздору, будь ото танго клп уродлквый 
вькрнп ю^сства. За ото хватаются 
жадао.

—  Понять ничего «« могу,— почему 
всюду говоркгь все объ этомъ таиго, и 
опять о танго, чвтають о нсмъ дяиады, 
устранваютъ диспуты? Бьио лв это воэ- 
можао в*екольхо л*тъ наэадъ аъ Моекв*? 
Это характе̂ ио. Н танго—то.»ко нрт- 
м*ръ, одивъ вп  многнхъ.

"  быль на «Бубиовомъ Валет*»,—  
гоюорвлъ Горь11Й, раааивая все ту же
уц.«д.__Знакомая жхжосись. У васъ это
только СЯ1 СЛМ. Тамъ, у фраицузовъ, у 
вта.1ья!щевъ, но ejM*iOTb «це обратить 
л  пр«‘краспое; ромаацы вс-гда это ум*- 
югь. Не мы. Хы уп*ви.тась $л уролство

крЪика аа него держимся. Картавы 
сБубвосаго Валета» д*йетвовалп на меня, 
аахъ чисто фвэвчесхое раадрзжеще; 
точно кожу бередили. Н вужво бьио 
удерживаться, чтобы вс зирхчатъ, вс 
сд*лать какого-то безобразваго жеста, ве 
с*сть на пиъ^. П мее-тахя во маогахъ 
изъ мчогь аов*йшвхъ худоивкоп, пи
сателей есть что-то МВ* симпатичное, 
малое.

Уъахеше къ культур*, къ паук*, во- 
кусстку,—воть теперь стих1я души Горь
каго. Уетроев1е хааня, въ которой tokU 
начала аайдутъ свое торхе<лъо.—вотъ 
великая русская извча. Оттого Горьйй 
такъ р*^о отрицательно отно^ся между 
прочнмъ къ Достоевскому, который—ге- 
шй. во, по еловамъ Горькаго, вашъзлой 
генш. Овъ—то, что надо ар«м)Д0Л*ть. Да, 
этотъ явелтель глубоко иашояалевъ, во 
онъ— в̂ыраэвтель взикгсхой стороны рус- 
екаго челов*ха.

Я знаю, такое мое отвошеше обру- 
шагь на меня мяог!е гн*вы и негодова- 
н1я.' Что-жь, готовь вретерп*ть все ото,

не переставу такъ думать я утверж
дать. Достоевешн это—какой-то Н!Ц>ьгвъ 
ва русоканъ т*л*, въ который ехоиилосъ 
все ваше дурное, все то, отъ чего мы 
Д0.ЧХЧЫ совстксь, чтобы быть культурвою 
калрею, чтобы ралоепать свое почетное 
м*сто въ общей жизни. Еми иы останем
ся прв ДостАеескомъ, мы преяратвися въ 
китайскую npoBzninin. Въ хахдомъ взъ 
яасъ садить свой Довтоовешн.—т*мъ 
>ол*с нужды одол*п его. Въ искашяхъ 
спосл*д1мй свободы», въ заглядызан1яхъ 
аа <п<юл*дкюю черту», въ сгсвхвх* спод- 
полья» яы нопрем*нно погибнемъ. Сия- 
penie, непротгалея1е алу,—это не тво
рить культуры. Оттого я такъ в проте
стую протквъ постоновохь Художсствев- 
ваго театра, хотя самый этотъ тевтръ 
люб.тю глу^о и со всею иехреняостью, 
потому что онъ—лучппй театръ, и овъ— 
настоящая русская гордость, такъ в 
оц*венная серьезнею чаоты» аападнаго 
общества.

Не съ Достоевс1жмъ, во съ Пушка- 
вьпгь, съ Герпеномъ должны мы быть. 
Воть валк епаоен1е, воть то, что мы 
cpioiplin мь ход* своего р*авпт1я, в въ 
чем -̂-лрео'!«л*в!е aaiarcKaro наслйдства 
ввптей души...

Ношей axTepaianoH, — г«»орпзъ, 
межцу прочвмъ, fopi-r' ввтересуютея 
ва Запад*, главньгмъ образомъ, — въ 
строаалъ ромаюехнхъ, серьезно врязпають 
наши худохеств-нныя аавое«ая1я и хо- 
тятъ ихъ серьеаио пзучить. Лзъ этого

скомь, обь -UeKct.* TweroMb. И ло двн-; Еокферсиц1я отмергла мысль « Д«- 
жев1е, которому П1.1ьзя ве ракматься, не ,к-1ьяомъ еог.пшев1| съ «>втябрвст*чи- 
прскращается. Я анаю, для ирцм*ра, что земцами,
готовятся ссрызиаа работа о Чехов*, о ! *Д-̂ -
и«в*йшЕхъ русекядь шиаимяхъ, о на-; ■_ ,1 ^
BiiiXb поелЬлнлхъ обществениыхъ движе-| 
в1пхг. Н. я думаю, будеть пастаящпмъ . 
собит1смь Tperiii тпмъ книги Хасарака 
сЁкриик U 1’ос«1я». По такъ падешли мы
къ Зкпаду, иояечно, не ч«*х*езь Д«>стое5- Мшемтапый государь,
«скате.—череаъ Пушиин!... J госаодаиъ родакторъ!

Б«1д, и Л ,  ™ п , сь ш ,, . - 1 ^
«»е «р « ., ж, 1гь B«meS ,мж.емой газет*
«жмаетъ мысль ооь актер*, какь -reoj'ub;  ̂ '
аьесы. Эий мшмо д*ашс« « . t .  С. | ,кчи*ско1
С тан аы «™ и  п  п ъ  ршЕОи^Ы :^нщ,пъаосг,аяатъ
астр*Ч. Эту да.«т1. «игоавсаввпнв заароси отъ тествыи.

1!™ .,. Гпы.,1»  ̂ o,,rJaaeaaii, антсрасующахса

Л и г а  р а в и о п р а в 1 я .

(Письмо въ редакфю).

послйдиШ къ Отущн. Горьк1й напясаль 
в*скольио саад»н1й» ,для такой актерской 
работы I  пергиадъ свои я&бросхн Ста- 
ввславскому. Ояъ хдетъ оть таквхъ 
ошьгговъ болыоигь резулътэтовъ. И, ва 
его шглядъ, вменво Худохестнвый 
театръ съ его большими евхамн в съ ег« 
квтор1гтетомъ должепь отвкхяться на 
пробу нокаго путл, мторы#. можеть- 
бмть, вольеть горвчую хнзяь в вьтевтръ. 
я въ драматуумлю.

Огь всего, что reopim. в«',рвувап1ея 
на родвву вжшаввикъ, дыщетъ бодростью 
и ео всемъ звучятъ пртэывъ въ ней. 
Ер*пхо натянуты струны жнзнк въ этомъ 
че.тАВ*к*. Огь—юоаюшеяван воля къ 
жизни. Этой волн хочетъ онъ руоекому 
челов*ку, взам*въ Baepnitt. Этою волею 
устроится жюнь. Таковъ единый ввутрен- 
яШ опюхь всей бес*ды, кагь нн пестры 
н разнообразны были ея темы.

(Конференц!я к.-д.)
Въ свяли съ л^м*вазп1 въ состах* 

оовАтк милястромц к также въ ваюев- 
моетш етъ перегеверекъ ме*,ду фрахц1ямв 
отвосги*.1ьио созъан1и еъ Таврнческожь 
1в«рц* л*во-цеитремге большввстм, въ 
:юся*дие лрн въ Петербург* лр«.‘исюя- 
io е4>к*щав1е цеатркхьнаго коммтем пвр- 
гш аародной свободы совм*ство съ от- 
(*льаым1  видными кщюранн щцстской 
>рахцш.

Обсуждался, глашьигь о̂ квзомъ, ве- 
1роеъ о тапмк* вадетской фрахцщ въ 
Гос. Дум* къ НМЯ*ИН1Й с.̂ ожньгй волн- 
.'ичевюй момсатъ.

Н**ото1* 1с ц|[е||СЯ**нтели napriH горя- 
'0  ехстаивали аеобходам«>сть пмепяо те- 
ie{« ооздеть л*вы1 центръ. Они мотмон- 
юввян это прежде всего т*мъ, что стра- 
la пе-реутомзена безнлодаымъ ож«яая1ег! 
>*к1ьвыхъ к кеобходюмыхъ реформъ. Осу- 
дегтвить же эта реформы можно толь- 
до создан1вмъ въ Дум* д*во-цеятр*ВА- 
го вольшнветва, въ которое вош.в бы не 
только л*®ыг октобрветы. ко н «тябрп-
СТЫ-ЗйМЦЫ. ____

Одпяъ -язь оратороьъ подчерввулъ, 
a e x jj  прочнмъ, что *к*пя!яя яеяжтяка 
я предстоящее къ 1917 г. BukolHOBAOHic 
горговкго договора между. Poociefi в Гер- 
tameft также выпуяаають волятическихд 

1*жтелей пехать единеши во имя выс- 
шмхъ аит^совъ стравы я  обшеотва.

Оркторамъ щмвж'о фланга кадетвзма 
поараяБяли И. Н. П •^р^ е̂шчь в чл«п. 
Г«>с. Думы П. U. Нимкпгь, выстумяш! 
съ обстоэтельвьиъ докладомъ въ одном! 
«ъ  первыгь сов*ЩАВ1Й фра«01и.

1 . и . OjTpyiflteuMb в П. Н. Mb.iiinm«i 
яопыталвсь ифеждв юеего ааалкавровать 
составь будушаго л*ваго цеитрк к вше- 
нить въ иемъ роль октйб(актокъ-эемцевъ.

По нн*аш П. П. Нвл1иБ<жа и солк- 
lapsKi'o съ мимъ И. И. Петрункеввча, уча- 
:rie въ л*вомъ цлвтр* эвмяекъ-огмбрв- 
стовъ к«1общс сомнительно. Во если бы 
даже остя5рмстьь4емды вообще р*шлс 
эсттпвть къ какее-либо еоглзшеи!е ст 
ум*ренао1 опповвщей, то ве ел*.хуеть 
эабьевачъ того, что кь этой фраийи еоп 
26 чедов*къ, настроенаыть крождебао itc 
■jcei оппоанц1и и, въ частности, къ оар- 
пя вздвой  екободы.

Этв 26 охтябрюстовъ-эеошекъ, вонеч- 
вс сочувсгкуюгь оппозищопяымъ тен- 

дентюмъ. къ которымъ аиохятъ irpn- 
влечь «жтябрнстовъ рувоводвтелп хомс- 
ковской группы н л*вое гемское крыло

По 1В*шю ораторовъ, вступквюо кг 
земскую группу щ»|йаля1скя1 ъ дыгута- 
товъ свшло увехнчало влян1с пракаго 
01тяб1«(тхаго к^ала. Въ евям еъ этамт 
тсс.тючева ковмохкость какого ябо проч- 
яаго еоглашо81я амщ№ъ съ остальнымв 
йнпопшоввымя фракц1яма Гос. Дулш.

ОстяФристы-эомпн, вакъ 34явлл.л1 аох- 
щ кадетсБой napriB, предствжиютъ са
мый веустокчивий поавтачесшн эле- 
м«гь пъ Гос. Дутг*. Доетаточио для это- 
'0  вспошить поаедев!с графа 9. П. Беи- 

т ел »  въ Б«нсвс«ш о почата, равно 
.'.къ DOKexeBif вс*хъ остазьвыть довхаз- 
лковь-земцегь въ комкоащъ.

Въ виду веете этого И. И. Петрунке- 
-ичъ в П. Н. НвлюБовъ вахотвли, что 
ступать съ октмбрнстамн въ дтнтельаыя 
'«rjaaieeic юеаоиюожно ■ вовшчднж Это 
Чдегь рквкоавачуще умалеп1ю програм- 
tiuxb в прюапюшадьицхь трсбоваи1й 
lapiu народной свободы. Такое соглашс- 
rie явятся 6езц*львызгь, а тавтвчесся 
!С даеть внкаяяхъ ревультатоаъ.

Очень водробно ;qyyrie ораторы воа- 
•'8жакн вравьгаъ кадетамъ ва в ь ^ жед- 
-!•» нхи взгляды о neo6xosBM«»ciM объедп- 
■яться, вбо «отечество въ онасвоста». 
1т»тъ яоэусиъ, по мв*н1ю ладеровъ л*- 
Аго крыла кадетской оартЬ, чре«атъ 
мякшая восл*дсгвию1, -кбо «въ мохетъ 

)Ъ любой моментъ вызвать в^ывъ шовк- 
“встачеокаго чувства, результаты кото- 
>||гв учесть вельая.

Поэтому укааав1я на одохвость o6<iifr- 
шиоматмческаго положеа1я в на 1917 
годъ ве могугь быть жршггы во вни- 
MBHie въ тахтяБ* фра1сд1а по от.чошав1ю 
чъ гйво-певтроюому бо-ЛаШинству.

Отчоосвтельно перем*въ, ироисшотш1гхъ 
гь состав* враеительстаа, большкнетэм 
ораторожь EBiereKoi фрахщв млгйтнло, 
что он* нредегавляюгь воасе не уклоне- 
в!с вл*и , а поворотъ въ сторону реах- 
цш. Твжъ хвкъ въ вастояш!й мовевтъ. 
о*нят:п1>, —  такъ эаявнлп орвтори. —  
оитябрвст-ы э«т*ялк шрегсворы съ правв- 
тельстчгомъ. то нужно дать вмъ с^о^дно 
1вговар«ваться в не вм*сп1вать нхт. въ 
Kaxie-лмбо лсрегоэоры о л*ммъ вевтр*.

д*атеяьяостью янгв.
Къ памъ обращаются съ просьбамн 

рекомевловать ле:.торовъ по жен
скому вопросу, ва справкамв объ от
крыт !я новыхъ отд*лсв)й лига в т. д.

Сов*тъ носБОьскаго отд*яа .шгн 
черезъ посредство Вашей уважаемой 
газеты доводнтъ до всообщаго евФд** 
uia, что съ подо'аыми запросами ел*- 
дуегь обращаться пепосредотвевво въ 
отд*лъ по распрострааепш вдей ли
ги, заз*дуг)ш)й свошеадяип съ про* 
вянщей: Москва, Арбатъ. 23, ив. 8.

Просимъ друг1я газеты перепочатать.
Совать Лиги.

Оослкн1я йзвкт1я.
/(APK«fVHCf.tfi ы ff^Mtuioechiu «шобы.

Прп обсгхдешя см*ти гловпаго артнл- 
Л!р1йска<'« уаравлев1я еъ бюдже-хтюй ко- 
Mucrii Гос. Думы А. И. Шишгрееъ огла- 
щлъ контракты, ззключенвыс .между 
лвзвою и ПуталовоБИмъ в п&рицыиеккмъ 
заводами. Коктраиты эта оказались со- 
ггавлсшымм текшмь образомъ, что ови 
'.оворшевно ве «грэх.таюгъ ивтерссовъ 
лмшы. Вапрохивъ, заводы обусловили 
.об* првшаты по ехмымъ разнообраз- 
!ымъ ооводамъ.

Прочнтавкые А. И. Шншц>вв1лхъ до- 
сументы проэвоан большое нсчатл*<пе, 
I БомпсеДя постиови.1а напочатсть нхъ, 
■аэдать вс*мь чловамъ, к зап*мъ воога- 
жтъ эти ковтракты ва обсуждав бюд- 
с<''ТЯОЯ KOMHcciH. «Р.»

Jf^zoenoM и сё>шс,иая ткеш.

Возобаовляеть пря синод* озон зашсг1м 
1еждув*домствонвая eomkccU  по согла- 
•щан{ю ирщраммы духоввьаъ учебиыхъ 
oecAeBiS ео св*текпмк. Бакъ взв*4?ги«, 
la 1федыдушемъ 8вс*дап1В xoMiccii 
|редст&влтсли мвикстерства народнаго 
гроев*щсв1я Батегорвческа выекавалкеь 
гротввъ доиущен1я семмн̂ фветомь беэъ 
хааммовъ въ YII влаесъ гаккашб, 
'ылаясь иа ведост̂ гочиую HOjn«Ti»ieii- 
;оеть яхъ въ ев*тсхихъ лиукахъ. Теп^ь, 
:акъ пгредаютъ «Р. В.», ^ссо профиль 
ъ этехъ вощ>ос* неомяствевную ему 
стуичяяость. Оказшаетея, чгго онъ го- 
овь удов.тегм{гвть желаи1о духовваго 
*д«мствя, но ввестн въ вяхъ лишь ве- 
качятельяыя поправки, дабы еемиваря- 
ты 1ф»иаиалвсь въ гкиивз1ю яе агь во- 
1*двяго клаеса, а взъ Y.

[ямисшгрстло т рем асо лросёящёт'я о 
няро9иихб чмемягэ,

Еакь сообщастъ «День», въ миивстер- 
т г*  вародваго оросв*щев1я лояучгао 
гъ 3G у*здаоъ и губержсквхъ зозестаъ 
одатайства о равр*шешн амъ оеущест- 
тть оостановлеви эмссхяхъ coGpanifi по 
оводу бо{№иы еъ  хулвгавствомъ.

Упомяяутыя aeaicTBa, обсудввъ во- 
росъ о хулиганств*, пришло къ ааслю- 
-н1ю, что карательвыя м*ры ис41*е д*й- 
ткЕтельны, ч*мъ пр«со*тате.тъныи, и 
*шили съ соота*ктвуюшаго ра^*ш ени  
'инвстерстза устраввать въ деревняхъ 
tcbU  съ ту.маваымв картинамя, сшче- 
?х и , B c q ^ ie  и в о о р е е н т  классы в 
’. п. обрваоват<а1Ы!ЫЯ м * ^ .

Въ ммвнстереп* жъ этому отмослись 
ъ большой осторожвоетью. ДярсЕц1п ва- 
«хшлхъ учвлнщъ полушхв отъ миия- 
терства задрось, явля-лся-лв въ вхь 
■авоп* BOipefeocTb въ такнхъ просв*тв- 
-•львыхъ м*рахъ я насколько передавж- 
ыя чтов1я и тумалньш картавы могуть 
овл1ять на емятчеше нравовъ окружа- 
•щаго ааселошя, а также, каковъ м«КБетъ 
-iPTb локторсюй вереона.п> эпхъ )цюсв*- 
'ттельвыхъ у^вхдев1й, еъ точка ip*Bta 
злнточссжяй благоввдежвоетя.
Въ завясвмостя оть благооргятнлго от- 

i*Ta будутъ дааы вемстаамъ р08р*шен1я.

В сёросЫ Л еяая  в и е т а в к л .

По еловамъ управляющж-о отдйломъ 
'|ромьшиеиносгн мнаистерстза торгоктн 
1итвиова-Фаэив«яаго, аазивчевнаго iqk>x- 
-*дьтелемъ комвсс1в мещув*домст>евна- 
о сов*щав!я по устройству Bcepeocifi- 
sofi плставки, пс{«оначяльвыя предпо- 
ожешя объ устройств* отой вьктаесв 

1Ъ Нижнемъ-Новтород* в л  Петербург! 
fh истоящее время оставлены. Вопроеъ 
' м*ет* выставкв окончательно ирщф*- 
певъ въ вольау Москвы, я продстоящео 
odiuiaRie этого вопроса, кась уже раэ- 

'•квеннаго, касаться ве будетъ. Эппгь 
>бъ1квяется, оочому къ участию въ рабо- 
ахъ сов*шашя ярвв.твчены предетавя- 
'слн мосжовскаго общктаекивго управле- 
'V я ко вряглашевы предствате.тя П«̂  Г2шжлан1пгь, 
ербурга. Соа*щан1с ровработаетъ поло- 

ucsie о пыстави* и рйшить вопроеъ, мо- 
ьегъ ли, какъ вредподагалось, она быть 
«ткрыга въ 1916 гч»ду али же прндекш 
)тлвзшть oTspurie ея иа 1917 годъ.

З^рмо/тоёъ но9ь сомтиимь.
Гото11т«:я, по еловамъ «Веч. Вр.», яо- 

аый пгрссмотръ ,1ормовт«юа. Одваь цен- 
аоръ, вышел11й ять департамента нол- 

1ц1и, аашслъ, что отягь изъ «Деж<ша> 
‘«Богь? На яасъ не бросить взгляда,— 
Онъ занять вгбомъ, не эомлеЙ», вецензу- 
реиъ.
Конфнспац1я 12 мома сом. J .  В. Го.кио^о.

Московски окружный судъ утвердялъ 
аре«мъ ва 12-й томъ сочинеяи J .  П. 
Толстого гь лэданш Саблвна.

Арет» ор:лнизаш1 р̂а <в»еяна о̂ т ом*.

Въ 1907 году въ московекомъ военно- 
окруяхочь суд* разсмзтрввалось д*ло о 
вс«росс1йскомъ восшюшъ союз*. На 
скамь* содсушмыхъ бьио 20 чсзов*къ. 
Езъ пнхъ 17 бьин првгойоревы къ ка- 
тчфхньпъ раиотамъ на разные сровн, 
тропмъ удаюсь скрыттигя плредь объ- 
язлл^емъ прстовора.

На-двяхъ, каиъ сообщаогь «День», 
вдввъ азъ скрывшихся быль «̂естованъ. 
Д*л» о вемъ назп.а'1ено къ с.туш.<н1ю въ 
воеввомъ суд* ва первой вед*л* поста. 
Ареетоваиюму пряпвсьвается организа- 
шя захвачешой въ 1907 году тмпогра- 
ф1н, въ встороп оечатадась воеяпзя га
зета «Рота».

Вб ojfH енсвоЯ богоро8м«!«.

12-го февраля, вь каацеляр1ю 3-го от- 
д*лен!я спб. опружнаго суда доставлена 
была «охтеяская бох'ородипа»— Дарья 
Смврнова.

(«прнова аидалд цредс*датслю отд*- 
лев1я 0 а прошени: омо—о шлаов*, въ 
ояровсржев1е даняыхъ вру'шваго ей яа- 
дняхь обеннмте.1ъваго акта, 29-ти вошлхъ 
овнд*те.тся я ;фугос—о првглашешп вь 
качоств* эхепортовъ профессора москов- 
евой духовной ахалем1в Громогласова п 
RSBtcTsaro ввятока русскаго сектантства 
В. Д. Бенчъ-Бруеввча, прв чемъ Счищю- 
ва иредставяла суду отношете акадвм{и 
ааукь о томъ, что В. Д. Бончь-Бруевжчъ 
является х*йст1)мтс.Ш10 охп:(Мъ мзъ са- 
мыгь ов*дущягь въ сестантств* .анцъ.

Обвхняется Дарья Сжирнова и щщан- 
вые суду вм*ст* съ яей сыпь ея—<ца]̂  
Ссломояъ», н кр. Шеметовъ— «ипостолъ 
Павслъ», въ ряд* мошевпчествъ  ̂ соаря- 
хеевыхъ съ кощунстаомъ. <Д.»

С ш к о щ ш о п в ъ .
Изъ Hiajis «К1(«вс-Бой Мысли» пшкуть:
«Страна веожмданвостей подвряла яасъ 

необичайвымь еобьтемъ. Забастовал, 
ваял тоги I  кош^уютъ оролетарьсэь г«с- 
пода аявохаты. Итапи и ровьш*' вял*ла 
адвокатовь - спчечвнховъ. Д*хъ шесть 
нааадъ скрсотнл рука юрясты Пмаы, два 
года иааадгь сомкнул на не,г*л» уста ад
вокаты Милна. Но пикте ш вь мысляхъ 
ас вм*1ъ ввоможяиств веообщен сточки.

Сенчясъ бвстують я.теоиаты лихорадоч
но жявущой Генуи. Въ залахъ судебвыхъ 
уотаповлешй гр^вая тишина, вэр*дка 
прерываемая ооявл(я1енъ ахвокатствхъ 
патрулей, —  сл*дящихь м  т*мъ, чтобы 
ае лрояикля ва аае*д1Ш1ж штрейкбрехе
ры. V залъ ва улиц* тола хюбопытныхъ. 
Вчера МВ* вряшлось наблюдать, какъ тер- 
жествова.та мв лрп вид* тщетньссъ по- 
пытокъ r j .  судей раскопать хотя бы 
завыяшаго защвтаиха для студента, су- 
дввшагося срег diretisraioe» за оесор- 
блев1с е.10ваш1 но.ицейосаго чина. Огу- 
д1оза првшлосъ времевво вшустмть ва 
вольный воодухъ —  в генуэзцы amuo- 
диромли ему отъ всей души.

ДалоБо на юг*, —яъ Нехпол*, те же 
иртвва, тольио ^зекя гуще, liki д*й- 
стБуиштамя лщамн являются в*чяо яа- 
ходяпйеся въ XBBxeniH, суетливые неазо- 
лвтлвы. Тамъ, въ еудебномъ зал*, раз
лаются кунни: «Да здрактвуеть стач
ка!», адвокаты выютъ тетраммы, ^ -  
аываюпця къ со.1ядарвоств втальянсихъ 
коллегь, иывосятъ иостш«влен1я о не- 
медлевномъ вихо;^ въ отставху -мце-ире- 
тороБЪ, будс огь яяхъ дотробуетъ ра
боты, в вообще «аас*даюгъ бурно». Тамъ, 
въ Неапол*, —по еловамъ гаэетъ, —за- 
щвтовхв зорко сл*кягъ за граждонекямв 
встцамн, —а встцы м  мвокатамн-оящвт- 
нвкамо,— боясь, что кто-квбудь всполь- 
зуетъ отсутетвм 1фотмваой сторовы.

Стачка ве огряячяаастся этими тер- 
говымп цевтрамв. разиивлсь я по мел- 
хнмь городомъ полуострова, ибо жалЛял- 
юацк во Флэренц1и цсятрааьный коми- 
теть федерац1н 1ггальяискахъ адвокатовь 
не только одобрилъ 6астующ1я секд1и, но 

лредлохыъ остальиьзмъ 1шсл*довагь 
хъ ирям*ру.

, Бое-ГД*, киъ въ Ломбарди, стачка от- 
[.«Ажеиа шгредь до экстрешныхъ областныхъ 
съ*эдовъ, но въ pkuefiiR посл*дквхъ ни
кто не еомнАваетеи.

Вея эта буря вызвана ковымъ угэ- 
доваымъ кодексомъ, аошедшммъ въ ся
ду съ оерваго янъ^. Среди ряда ново- 
вм'ДАШй по новому кодексу л>б«е .тнцо 
мохетъ вн*ть только одного защвтинка 
и поддержввзть яскъ ч^зъ посредство 
тод»о одного яотща. Можете с«б* 1̂ д- 
стовнть, кап эм ударио ао карману 
адсокатоое eoeowie!

Мало этого! Комоетеащя городокатъ 
су;^н ла^штельво расширена. Мшго д*лъ, 
раньше подлежаышоъ хороинымъ судь- 
ямъ, перешли къ внмъ. А такъ кзиъ 
въ поел*хввмъ елуча* —вести х*ло я 
выступать съ зашптой м«>шгь любой 

то в1Вокаты к  могш ве

|лчъ веннды, сказать трудв'>. 4̂ <>вядн- 
|Мому, правятедьство уступнгь, кбо гх. 
.адвокаты дййствують бо.тьше, ч*мь pi- 
lUBTe.ibM.

Л ек*1емь за нямк качал qw-ihuU 
почтово-тглеграфные чиоввяЕЯ. ведя 
италъижхую стачку, волуютси ж<-лЬлэ- 
дорзалшБи и рядъ другахъ чпвивовк«>въ, 
требуя повьш1ен1я охладовъ. Пагорнаов- 
т * вы]шсовы9аетея ря^ъ сньаъ забост^ 
вочкыхъ TBHzenin».

Письма въредакц1ю.
Мвдо т̂нвый гогуддрь, 

г. р«лакто1ть!
Прошу Вась во отказать въ иом* 

щеи1в моего разъясаеви по новоду 
статьн вС«яьс.*10зайот8ев. воствтуть' 
(восьмо взъ Барвитл), 1юм*щеввой ж* 
Лё 18 вздаваемой Баня гаветы «Сябвр' 
ская Шнань'*.

Въ пвсьм* этомъ, между п|ючвяъ, 
говорится: aUpaoBiejbcrbeHBMfi агро* 
вомъ С. И. Иваиовь врнеяаль въ го- 
родсиую управу онсьшо съ пу>едложе* 
Bietra перевести цеитръ тяжести сы  ̂
нхъ ходатайствъ с-ъ внентвтута на опыт
ную ставпдю*, далЬе.' пТакая постанов
ка вопроса, 00  сдоимъ г. Иваиоеа, 
одобрена членонъ Государствеввой Ду> 
мы И В. Неирвеовымъ в чяепомъ Гя* 
сударственпаго Сов*та Е. Л> Зубаше* 
вымъ*.

По смыслу ваовеавваго выходить, 
что а отказаяса игь мысли объ устрой» 
сгв* мистмтута въ Нарвауя* в при» 
пюлъ къ выводу о предяочтвтельиости 
ходатайствъ о ^  устройств* лишь став- 
ц1н, в что Н. Б. Некрасовъ ы £■ 1. 
Зубашевъ также отвааываютеа отъ мыс
ли о веобходвмоств устройства пвстк- 
тута въ Барвауя*« Но это совершевио 
неправильно.

1’.ъ  моемъ OHCLM* въ управу цмтв- 
' руемал фрваа буквально вом*щеиа въ 
|такомъ имдЬ: .Для того, чтобы вызвать 
I BpHsnaflie осрвэнства аа Барнауяомъ, 
i вуашо лвшь усяявть аргумеиташю въ 
[указанпонъ ваправяен1в (т. е. въвол* 
.зу устройства ставши, жакъ учрезсдев1я, 
неразрывно сиязаанаго съ внетитутомь,

, что нроводялогь нсою в въ составлен- 
яой для барвяульской городсБОЙ дгны 

|8вписк*объаоствтут*1, вереаеса пеитръ 
тяжести в з ъ  т а Б т н ч е с к в х ъ  со» 

- о б р а ж е в 1 й  (слова вывущепвыябар- 
'ваульцамн) съ внетвтута на опытиую 
ставшю*.

Дал*е:„ц е нт ръ т а ж е с т я *  с в о 
е г о  в в и м а в 1я, а не «хода-  

> а  й с твъ»,  кап отм*чаегъ письмо. 
А рто пос1 *двее ааиючается въ томъ, 
чтобы саыостоятельво, черезъ агент 
noeanie гредствъ и предоетавлеп е̂ яе- 
обходимыгь участБОВъ земл осушеет- 
пить устройство хотя бы части опыт
ной станп{н (при м*ствомь асемгвова* 
HIM средствъ V, стонмостм ставп1к 
должна дать вазва по заяону). А до- 
бипшксь стащи, еетествсвво ожидать я 
р*шен1а Петербурга объ устройств* 
ипститута въ связи еъ вею. Съ нашей 
сторовы въ этомъ OTBomeniu гдЬлян 
шаги; вооросъ о стввща пидперт 
волробвой раарябогк* в П1м>шелъ ма 
губервекомъ агрояомячесяомъ говФща* 
в1н цодь аредсКдвте.1Ьстм>мъ печаль- 
ввка ry6epaie. Благодвря :>тоиу обстоя- 

' тел1ству язнлась возмоатаость ввестн 
въ ryi'.epBceyD эемгкую огЬту съ OjMi6- 
рев1я пачалынл губерв1в ЗоОООО руб
лей ва устройство ооытвой ставшм вь 
Барвжул* в еФта оиытаыхъ волей въ 
губернгн.

С. Июаяовь.

Ммлоставый государь,
господнвъ редзкторъ!

По повоту мааевьБЛго фе.1т«това въ 
.V 34 «Гвб. Ж.» подъ заглашеиъ ^Въ 
щ  одетой тправ*” считаю ^олгомъ аа- 
гвяд*тельствова7ъ, что со ггоровы го- 
родск-го головы в вс*хъ члеповъ уара- 
вы отвошея1е къ учреждев1ю вь Том
ск* няродваго тмиверснтста всегда бы
ло сочувствснпо-благоа»лате.4ьвымъ.

П. Мшсу1Ш1нъ.
18 феврв.'Х 18U г.

С1шаво*!иы1 ITJltin.
ОТЧЕГЬ

по устройству сеансе кимматегсафа въ 
эле тро-театр* «Иллюз1о1гь-Гло4усъ* 10 
февраля къ пояъэу общесги оопеястя о 
глухой* иых-ъ.

Псступйло не прмходъ: «ггь грода-
«и вхоян хъ билетовъ—271 г. 70 к, 
в- ограчмъ ЭЪ р св к.) лвжертвова- 
н1Й: отъ бр. Оерковичъ—50 р.. А- Ф. 
Павильонов»—1 р., Н. Н. Усачевой—'Э р., 
X, С Ливень—1 р, отг. рагныхъ лнцъ— 
6 г, 78 к.

Итого 68 р. 73 к.
Израсходоа̂ яо: за пом*щен1е театра— 

IGu р., на oovyiucy карокъ бдаготг. сбора 
—17 р. 4Д >4 прислуг* 3 р.

Ито о 170 р. 42 к.
Чистой орибыди получено—Ю8 р. 78 ■.
Пра»-д.-н1е счмтагтъ своим* лр(лт>‘ымъ 

долго*',* выса-кть исхрениюю бдагодар- 
яость бр. CiecKOB>i4* «в ов«ертвован1е и 
м  лк>беэма аре.|оставленг<ое в* пользу 
ебшества пом-Кщенк т«атга, а та>мге 
гсЪмъ уиоиянутмн* кгртвователяиъ и 
лниамъ, содЪйствоаавшим* успеху ''-аися 
своим* личным* труден*.

залрвтестовадъ, прекратноъ работу.
Этлмъ ве огранячмзакгтея причаны, по- 

р«Я>иши CT*Jb молбыкнввсвуую сточку. 
Aj>t«K*iu протес туюгь и иротизъ ведч- 
статка пъ еу,тсбн«пгь переонатб, зед*дств1в 
,ч«г« х*.и задержтеаютск вскдючятезьно 

Правя (вр4евь~учащнхся, къ кзяцелярыигаъ яапкахь.
I Д*л« пъ TO.Vb, ЯП) апэвь «ъ страа* 

Слушателя исяхо-невродогячесхаго ив- веи«Ы1*рнв дорвхалгь, а жал«-»авьв г.г. 
статута еврея, еьиопья •хчнчмвшихъ Icj -̂Stkim*  првдвлжаетъ *ерж*гься нч 
чьиш1я учсФнмя ааеедевгя, обратклась къ «двомъ п томъ же ввзкомъ урова*. Вг 
ммнястфу иутреввкхъ д *л  съ хедатай- 'результат* ию»6ол*е епммные япъ мч.!в- 
.грвемъ « лрех*ет1*лвя1н янь вл «бшемъ те*я не кдуть ва г<ыуз?̂ стэс5ктю с-туж- 
ocRoeaeiH права жггсзъстяа къ Пстер- бу, т* же, кто кькгупагть ва прокитедь- 
бургЬ до 20-TTI л*тъ, какъ лнцлмъ, обу- етвгвныгь коакуредгь, обнзружтаають 
ЧАЮЩИМСЯ въ члетпыхъ вы«ишгхъ учеб- Елстолыо слабый sosHMia, что въ боль- 
яыхъ злведеи]1хъ. Мквнетерство внутри- шивств* получають «веудовлетворвтг.ть-
вяхъ д*лъ по сточу поводу снеслось съ но». Н ст. каждьпгь родомъ растеп. число 

Поел* цродоляаггельныхъ ж-батлвъ н<> |нивяст«рстБОМЪ варохищ* просв*шеа1я. ваклитшлхь суде&скахъ иоетовъ. 
ставймево вюдавляющпмъ больпшвствомъ 1 Q«c.i*iBeo зяямло, что осжхо-игйрологп- Примтвльсти пыгалось иерем*щотъ 
гохоооеъ, что кадетекля фраяци ко вс*нъ |Ч'ск!# внгтктуть еще вл «етъ частаое взъ г.тухихъ углозъ часть судей въ го- 
н»м*чаем1лп> въ Гос. Дум* мюнопроек-, дысше<' учебное заведете, такъ какъ его рода еъ лихорадочяымъ тезпюмъ хкзви, 
тамъ вносить оюв веораьхя, стремясь яхъ - угтавъ во утоержденъ. Нл oiwfb осаоксь- но я ллчоклты глтхягь утлоэъ ухзатыкл- 
прбвестн, и плддеркквяетъ земцев-ь-октяб- Hiii миинстерсгво ув*домяло студентовъ, аиеь еа псрюодимыхъ судей, иротестова-

____ ___________  ____ _________ -рветоФъ поетольБу, ш>ск<ш>ку овн отста- |чро птъ ходатайство да можеть быть ли. 6асто{«азн я заставзя.и бросить вся-
ИСТОЧН1ЯЛ шли ташя работы, какъ не- ммютг. достояшзтъо Г«с. Думы я защи- |удввйст»орено я что имъ po ŷtnioHo жячъ кую мн<аь о «персм*щетяхъ». 
давв!я квигя франпузояъ объ Острое- щак/л констатуц^овлшг мочала. |Яь Петербург* до I h'o 1юля, J Ч*мъ кончится этотъ времеиный пара-

ОТЧЕТЪ
По устроАству сеансов* для yciuienia 

сро'стг.* студенческаго -ружкл по холю- 
диаьноуу л*лу ( ри томском* технологм- 
чеС‘ Он* имститу^бЧк-врвая е г о *  “Ху- 
д«.жгст»еивом*- электро-театр*.

Приход*: поступило оть лопдажи биос- 
т о в *—1н/ р. 05 к ,  оолерт«оез<|1й: отъ Е 
Ё. Гороховой -4  р., Гильденберг*—75 к., 
о т*  иенэиЪстяых* диц*—1 р.

Итгго— 4;: р. >41 к.
Расход>.: упла««(Ч) в.-|яд*яьцу театра— 

35 р- Oj  к.. SB б.юготооритедьн. Map->H— 
9 р. .'4 R., зв  fR4-iTBHie м раскл-йк> 
лЬищ*—15 р. 00 оОъдолеим въ «' нб. 
Ж они»—6 р. 10к., д|« оэитнвъдля св-Ьто- 
вой гекламы—2 р., ва «осыдки с *  
кин<-нато мф  «еск. лентами—1 р. 77 к., 
мел-i- РДСХ0.1Ы по устрвВсгву--3 р. 85 к.

Итог>—72 р. 76 к
ЧкстьЙ остаток* в *  сумм*—70 р. 04 к., 

вачисяенъ въ кассу -р жкл по а ) 1танц1и 
7*  «7 o r *  И 4> лрляя 1!<14 г.

Праялен)е коу’жкл ягнноемг* блвгоалр- 
ност* С-* «BiUM.* «южертяомим. за лре- 
дост»глем1е безмллтно лент* й). Л Пупм -, 
С Н. Вокымгко-у и в . А. Пол«хопу, вла- 
^-Ь-ы.у э»е.тгп.те’ трл В. Н Гусельякхопу, 
с » *т  вой р- я м * <>нояст.» Э« беЗ'Л-Т- 
ную ренявму. типогглЧШ'*; .Сибиреклго 
т- а 1 еч«тнаго дЬдв* и Н. И Орлик>й за 
Скид У по печ1гвн1ю объявлешП и at^uui*, 
а тлк*е вс*и ъ хгосЪт.^зшинъ C'-ancJ.

Прявлеше.

Голагторь Г. Б. Бактовъ.

Иьдатель Сябкрсн. т -м  печати. а* л«.
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О б ъ я в л е н ! »

11р|1С11ри|111боч!г.
ПЕРВЫЙ

СКвТЙНП-ВШВ'ЬШСК^

Нужна ппуипигя у»»*»щ**li^ fiw ijia  готоьнть, однкикая,
тр«змя- Солдатская, 63, i'

Кушенъ ДВОРНИНЬ. « Т -в ,™ ;,.
■ и « . Туту же вродаето! оошадь.

Ншна ripHEi.yra,
танич?ск!Й сддъ, >ге. доктора ЛнПес-о>‘а.

Нужна дераненснан боврачсбяуо
шкоду. Почтамтская, &, со двора.

Мшу посудницы няи понощвици,
•>>Ц| сресгкпнка, (игЬю ребенка, 4 д.
_____Awnwcicaa, 5, кнзъ, кв. *■________

иадьчнкъ для ухода за скотонъ, 
15-17 л. Являться: Кривая ул.. 

J *  4. кв. 2.___________
Ы и ж и п  приличная гогничная.

Нечаевская, 10, вубн. врачу. 
Гуть же иуженъ нуз

Нужны
Гуть же иуженъ мужнкь для двора.

Ьдпиок.я жепшина и дЪ>уш1а  
одной присвой. БолотвыП 

пер-, ■ 10. кв- 3, Евстратояу._____

Нужна кухарка, одинокая
_______ >'х_Б'Ьл11нскаго, Л  37._______

Новзрь требуется^ или Повзрнха.
Лухоаскат. .4 5 . ___ ____

'ПУГд нулЕна, унВошая гот'внть,
'И f lu  приходить съ 3 час дня.

боссрестс*-*» ул., -V 1̂ , у4и.-)ии(‘. _
для К'ЖНЭТИЫХЪ

..................лательно деревен
скую. Еланская. .4 45, кв. 2.

^ д'Ьаица. одной прмслуг-й въ 
■ Ч l i lt  семью паь дэухь. жалованье 

р>б. Т4^гсв1Я, М_4,
деревенек. д‘Ьвут|'а» уи^юцвв 
готовить rpocToii о -̂Ьдъ для 

Atoiixv Протопоповекп.'!, 6, кв. 5.

Ищу КЪСТО Щ60РНИН1.
S-R КувнечяыГс пзвозъ. Я  10̂  щ. Укавовои

РрИ1
в

H v ^ m i a  д*оу“1ка' 
«лугг, же.

%

Щжп1

срнсяуга за одну въ нагеиь- 
(£уй семью. ЯмскоЯ пер..

Нужна кухарка, й»,._,гото..ты
умещ ая самО'

 ̂ . . стоя .готов*-ть.
Черепичная, .S 26, кв. Марголина.

Нужна деревенек, дтушка,
М;и.;Лмвая. М 50, кв. 1.

Н у ж ^ н ъ  деревенстя, туть

Вь баню Березнва
НУЖ ЕНЪ дворникъ.

Въ ртуденчрскую сто-чьвую нужна 
посудница. 

Черепичная, Зв S.

Нужеш дворникъ.
Мухлнекая. 48, Куряяндь.

h t i i w u n  *)^apica, умеющая готовить 
I  tfJJH  п1* бел, указашй, одинокая. 

Солдатская, Ле 07.

Нуженъ караульный, 'S?,?;,.”
Мадо-Кнрпичная, Я  дЬ.

Т 1 и ж и /1  <Т*>‘от1‘аа Л'ЬВОЧКА, для 
1 UJJRHU  HUMIXb коинятнмхь услугь, 
вь небольшое семейство- Почтантская, д, 
Корнилова, «й 1J. протисъ аптеки Богъ, 
|5юро пережичги СофоиомВ, верхъ. ка. V.
иии/ул о,тной пригдугои,ум1нощая впод- 
lljm flu  к1> самсстоятеяьно хорошо го* 
товмть. Прео^аженская, 6, кв. 2. 2—2945
U ÎUCUV онъ же за кучера, од»-
П|1!*оЯэ HOKin. Даорямск., 8̂. Спр. хозя
ина дома, беаъ 1жсп;.рта не .приходит».

Ежедневно открыть сь Н час. дял. Вь понед&ль* 
ннкъ, 24 феораня,' состоътса 1 ыя данс-ta гонки! 
на лризъ (золотой ■едалионь),>!Призь будегь вы- 
лань за наибольшую скорость, а также состо
ится поб>те рекщ'да г ва Тпиофеева. установ- 
леннаго па состязан!и 10 фе8ра;ш с. г. 5 1фУ' 
говъ 4д>/я се-<ундъ. Прцзъ золотой жетон ь. От- 
чегь о I состяэажи 10 февраля с. г. 5 кругопъ: 
1. Ф. Кубяхь 58 сскундъ, 2. Акииовъ -'>3, П. Швай* 
KORCxia 52 с .  4. Трпло.'Пгговь 50 с., 5. Цеыъ 51 
с.. <1. Гчлнцкй 60'« Сп 7. Ткмофеевъ 49» г сек., 
н. P t  ковъ 52 с , 9. К. Фильберть С2 с., 10. Ма- 
кущинь >4’А с. 1-й призь присуждень г ну Ти
мофееву, 2-й призь прксуждеяь г•вy Триполи- 
тову. Запись на гонки 24 феврв.пя принимается 
>-ь касс^ Запксавш!еся на гонки ногугь трени
роваться. Абон ’нситкыс билеты д.Т1  входа на 

скетш;гъ-р||Н|СЪ ин'Ьются вь кассЬ.

Гм. ФУРОРЪ. ^ 6
вь мег,рОД0ЛЖПТСЛЫ1ОТ.Ь ярсмсин т.льхо боевики

© р л е а ц е ц а я  д Ь б а
I.Ханна д’АркьЛ историческая драна, вь 6 ча- 
стяхь, по Шиллеру. Въ главной роли нэв^стивя 
артистка Мартя Жакобнни. Масса ynaCTByiouyKXV 

С.’|тальныя сцены. Сказочная пастановяа.

Р Е В Н О С Т Ь ,
по пьесЪ М. II. Арцыбашева. ' Игр.тють арт: 
Моэжухмиь, Шахотуни а др. Сани-и пронаве- 
дзни на Кавказ'^. Ростачовка одобрена М. II. 

Арцыбвшеьымъ.

Д У Ш Е ]  У Б Е Ц Ъ
потрясаюшзя драиа, еъ 3 актахь, при учяст!н 
лучшнхь саль Алагсаиаганскаго и Mapinacicaro 
театровь г-а« Ю. М. Юрьева. К  А. Смирновой, 
О. Н. Миткееичь-Доришевичь н др. Подробно* 

стй евоеярененж).

Тея. ПДОЖйСТВЕННЫЙ. 6̂2.
1-0 неделю Великаго поста сеансовъ н-Ьть. Сь 
вонедЪльника. 24 ф^врада, демонстрируется гран- 
д1о»ная ионопольваа гартмна, въ 3 част, 1500 

метровъ:

в Ц Г Ш Ж я
IFOi&CTb,
сгльная дгама изъ совоеменной жизни. яОднимь 
BuCTptro.Kb трехъ за-це ь>, ксыед1в. «Хроника 
Гсконь», 1)ОСлЪдн!я и1ровня событ1ч. Нашло оь 
6 часовъ вечера. Играет» военвый духовой ор- 

кестръ.

Тал. i i n n a o s i o H - b .  769.
Сь покедбльмнка. S4 ф'врхаа будегь демонстри
роваться боевггкъ послкянйхь мвинокъ » 1ыивго

ПАИ

драма, въ 4 частяхь. съ учаеленъ с.мамсамтихь 
арт iCTOBb Бгрты Нельсонь и Апексан,’;га Бер* 
на ъ. Дивная игра, селакодЪпная постановка, го- 
досэлогшые трюки а грандюэный пожарь среди 
1 хе£на. пр(-.К1вываюгъ викнан1е зрителя. ,На 
кав аэскочъ куроргЬ*, кокея(я, съ участ!емъ лю
бимца оуб.икн артиста Нлооднаго дома И. И.

Мозжухина.
Аконсь-Готовится къ пхтанов1гЬ нонолс.’.ькая 

Корина аРевность*', о> дреы'Ь Арцыбашева.

Т8Л. ИШ1Н1310НЬ-ГЛ0БУСТ|. 8Й
Съ 1к?1гед%льш<ка. 24 февраля, будегъ дгчонсгря* 
ровяться  роскошная картина, съ уч>сг1с1гь змд- 

менитоЯ артистки Женни Портекъ:

ШЖ KOCfPt 
= жизни, S
оахватываюшая драив, вь 3 частяхь. Новый .са
лонный танецъ «Бостонъ*, въ исаояневи| явв%ет- 
ныхъ тааиоронъ г-ча Мннгесъ и г-жи Мэрн 
Похорояы же.л з̂водорожнаго д-Ъятеля, круоамю 
финансиста, тяГжаго со:>‘йтника Лазаря Ггввиг 

новича Полякова въ Moemt.

Нужень леорнинъ.
Большая Королевс>:ая, 13, Ручакъ.

Ищу и^то кухарки, умеющая хорошо го
товить. одино‘'ая. Зд-Ьсь же дерсеекск. 
женщина ищетъ м-Ьтнянн. Прео^ажеч- 

ская. 48, кв, 5. 2 -  2990

Нужна прислуш,
Знгмеиская ул, :̂ 9, внизу*. 2—28S5 

Р ^ К П Ч 1 Р  требуются Н1 хуторъ,1 . i lL J K J  l l L j  4Q iepcT3>bOTb
Томска. Обращаться: Тверская у.'гпца, 36,

квартира %

I Счетовода иля конторщ. мщу hIkto, слу- 
' жилъ въ торгоео-поомышл. и фабр, за* 
ве-ск. аредпр., HHiiO аттестат., знаю лво!ж. 

бухеалт- Татарская. V», кв. 5. А. П.

Нужна одинокая приступ, ум-бющ-я при* 
лично ст(япать, въ няленькую сенью. Обн- 
8атеяы1л рек1'ыенла1;!я. ' брубъ, д. б, пра

вая дверь 10 дворф. 2 -3018

“ TPEByErCfl РДЗВОЗЧИНЪ. "
Никитинская ул., 20

7^-ЛЖИП и® приличное жяло-и у ж г ш  [anie, умьюшая самостоятель
но ютовнть и вести маленькое хозяйство. 

Уржатск1й оер.. 5, кв. 4.

ППИпВиГЯ ^  одну, умеющая uijnifM jia сано^йте/ьно го-

Uvunia интеллигентная бовка-е^мка въ 
n jm fllj отъФэдъ. Магистратская ул.. .Ч 
о7.С1»р»[;-;озяйку. Телефонъ л  560. 2909

/7 /1*11.9 «ГШ ‘‘W'Tb М-Ьсто продавца, 
Aipt/o-xW/ff знакомь съ продяасей ко
же» екызго тотара, цагото»-очныиъ д^оиъ 
и егроизводствоиъ обув », ссгдасенъвъоть* 
Фв;п- Адгесовать: почтамтъ, до востребо- 
важя оредъввитеяю почтовой рос лиски 

Л  544. 3—29*3

Кужпа
товитъ. Акииовс»:ал, б.

U o D n n n S  человЪгь. крестт.яникъ, п зь 
М и ли ди н  п.-ссыаьм., грянотный. вро- 
евть квкой либо работы, занят1й Лдресъ: 

Воскресенская ул. 9. А. п. С$1нягину.

npHc-iyra за одну и грамот 
няня—AtBHua. Ул. БЪлиноаго 

(б. Офицерсчяя», 28, верхъ.
Нужны:

Н У Ж Н А  н я н я .
Лреобрах.снская, 2», верхъ.

Псваръ N куириа нужны.
Молочная аШьей'шр'я'*.

Нужна приснуга Подгор1пя. д. Я  39,
кВ. Фад-Ьева.

(bng|i»uAi пргполасатель ревльнаго учи* 
фрсПЦуаО^ ;:и11|з им^я н^ско.1ь*-о сво- 
бодныхъ 48ccsb. даеть уроки франи. яз. 
и релегяруетъ во всЬ к."ссса Лреобра- 

женскэя, Я  8, кв. -  4—01193

ЕЬЩ ЖЙ Я^
р%'1ь.3чнят!я въ групп . отдЬльяо. Вь труп. 
1 р. Груп.раздЬл по зкея.1?дапр».в || С 

К. Плагь-Емв1 ьвнова. СТ’яИИвЯ, Л  J .

М Е Б Е Л Ь .  Д О Н Я Д Ш И П  
Ь Ы Ц И . M U IB O T i

Лродаетея ношадь,
по случаю отъезди. К»е»с»еая ул̂  Ю-

хорошая корова, сь теля
тами. Магистратская у.ъ, 

.4 82, яясрху.

Продаетса дойная коза.
ЙГЕНОВСКШ пер., Я 1.______

[НЕЗЛБЫВрЙТЕ, что время с^ять, а св%ж!е и верные сорта

А А  C T T - J ^ T —к прюбр-Ьети только
’W J O x V J L / x X T .  J O  въ е^мянной торговле

Торговаго дома бр. Н. и И. Л У К А Ш Е В Ы Х Ъ
iP ocT O B b  н .-Д . К а т а ю г и  в ы с ы л а ю т с я  б е з п л а т и о . 3 — 1 8 2

l-Jdiveufi портйн.ха, ум*ющая шить н 
L i^ jn > fiu  кдонть. TvTb-»e нужна гри 

слуга. Солдагская, Я  73, кв 4.
О П Ы Т Н Ы Е

Р Е Т У Ш О Р Ы
и реттшоръ вортрет»‘сть требуютоя въ 
фотограф»» Густавъ Еннэ, въ г- Иркутск*.

1—134

T h iea ru n  иастерица на чулочной мяшн- 
ц у М е П и  lit. Иркутскв* ул., Я  11, сор 

въ часовой ы^стерской. 2—01200
Требуется аптекарск!.) понэшн., для ув- 
равлешя сельской аптекой, приличный, ода- 
ношй. Адр.: село Усодье, Йрс. губ., аптека 

П. Н. Дмтиедь. 2—1-*6

Нужн!_ а при.тчная
комкатиыхь усяугъ. 2-йКузмечт1й аэвозь. 
1 , эаоинтъ съ рарадмаго, правая аеерь. ^
U,tiu нФсто поварихи йЛ1 кухарки, ногу 
П|Ц) готовить nopuioMiH). Кондрятьевесая 

уд., 27, п .  5.
Горничяля, н поношкниа кухяркя нужны. 
Спросипь ыъ нагазниЪ ДФева. Б;гаговЪще«-, 

ск1й оереуло»ь
T;ITTTV7 Micro няни, опьтная, къ на- 

лен. ребен»гу, пожилая, согла
сна въ отт.'Ьздъ, ножетъ по хояяйств}. 

Нечаеьская ул., 56, кв. i -я.

уроки DO в с  ар ср..уч. зав. 
Магистратская, 38, ка. 4. Дома съ 9— 5ч. в.

2-2319

ia  r m f i  I I I  M iio H iiii
сатъ въ 1 нФс. Очень деш. Почтаитсх., 1.4.

2-S871

T ln h t n u i iv r t  * « а е т ъ  работ, поденно, 
и О рТ П И Н Х а  ио вьшастерс^ Ники- 

тимская ул., Я  31. кв. 4. 3—2816

Нужны часовыхъ д1яъ мастера
иовоыиколяевскоыу OTA*bAeiiM торговаго 
до»1а Ициксоиь и К»'. Туда-же к обра

щаться съ пнсьмнкымн предяожсшями.
б—119

К w a n t f a  шцетъ Micro,
* '  J ' ' " И * ' *  мигу самостоят, roTOWiTb. 

2 Куэнечн. вэвоэъ, д  С, кв. 2-я.

Учительнниа нЪвецизго яэ.
даеть уроки w ренетируеть. Нечаевская 

уд., Я  12, ьеркъ. 3-2860

нужна д^Еочка помогать комй- 
К*. /к:1И0»СК., 17 

флигель во двор*, вверху, ке. 2.
Ружш нальчикь для кухни. Обращать

ся въ I клаСсъ буфета ст. 
Тонскъ 1.

Нужна девушка
одаоч прис.*:угой. Солдатская, 50.

Нужна одвой прислугой дФвица или же»* 
пщва одинокая, умфющая средне готовить, 

въ налу» семью. Дворянская, 19. j
Д * Ь В О Ч К А .  13 л^тъ, желаетъ посту-, 
пить иа irtCTo для конпатньхъ услугъ. 
Адр:съ: А.-,е>сандрозсуаи ул., 35, кв. 2.

деревенская д%внца на жадов. 3 
—4 руб. Мкл'шиная, 43, кя. 4. 

Hpi;;t. до 9 ч. утра п въ 4 члс-
Нужна

Нужна

НУЖНА одинокая кухарк’ , ,

я*воч«а, для комкатйыхъ ус- 
лугь. Татарская ул., 37, верхъ. 

кпарт Кренкцъ.
Hyv;Ma прислуга за одну, хорошее жало
ванье, обчоятсльна рекоменсац. Прих. 7~ 
О ч. утра. Дворяяс*'.. 39, 1.а»еейм. ф.-иг?;ь.

олытн., 
> Г4.ТОВ''ТЬ

беаъ ухазанШ. Техво.тогнч институтъ,
гооны!» корпусъ, кв. 6. 2—2 7̂7

нужна. Гоголевская, 33. кв. 
ny.KrU i’n ll  2. Бсоъ реконендафи не

Нужны к>черь и кухаркт мухгъ и жена), 
■лолн-б опытвие. Садовая, 7, бактер)ол. 

инстктутт. Приходить ди 1*2 час. дня.
//iV 1уг*п кс т)'оить горнич»юй безъ 

У1\(.Ш Ю  стирки бфлья. дбвицв. Духов- 
ская ул., 1\ сяр. внмэу.

Т-Т,гЛ тт,л дегввенская .-.бвушЕВ, лбть 
J n j/ l 4 r i a  ц; . 17  ̂ цомашн. усяугъ.: 
Никошсказ, 51, гааргнра Кв.^ьни-озе.

T n p f^ V i '4V*fi приличная ir6*iX p C 'JjC .ib r/ l мушка, д'Я хомнатныхъ 
услугъ, /челательно рсчоменда!;!» съ по- 
с.гбдмягг» мбста. Пркх. не раньше 9 ч. у 
■1вбереж1». Ушайкн, у стараго моста, гдФ 

«Бюро», вверху.

А инь» лич* 
нФсто 1111ПП| иую реко- 

неидацпо ва 7 л1»тъ, ногу въ отъ1>здъ. Тю- 
ренная ул.. Я  9, с»:р. Селиванову. 2-ul20*2

HillV lltP T n  ® “тная. олин91сая.ПЩу ■OuiU ин-*ю рекснен::. Семинар- 
ск1й перч М 17, д. Анкоеа. кв. 5. 2—01182

на сг  Тайга Сиб. ж. д. 
ну»нынадяр .Обращаться; 

за услов!ями пнсьнгиио и лично, въ кон
тору 13 уч., сл. пути, на ст. Тяйга.

2 -2932

Кужва «рислуГа
Ллександрочехая ул., 34, флигель, с—01201
HVU»U9 прис'угй, умеющая хорошо го- 
n jm llfl TOBiiTb, за дну, въ небольшую 
семь», жал. хорошее. Дат»лоесы1й, 16, »в. f.

2—2868

ТрббувТСЯ за

Скоро желаю получить м1»сто во хозяй
ств/, могу готовить, есть реко- 

мендафя, молодая Иркутская, М 15.
2-2429

Нужна
tivuiua UVyiD Ui опытная, въ сенью 
njinlli] Л/ААГПЯ^ изъ aeotixb. Преоб- 

раж*снС1сая, Я  »ерхъ. 2—2 •'17

Кужань опытный кочегаръ.
Фабрика «Вроииставъ». 2—^ 1

Н р
со<1ка-Н'Л1й. Солдатск.. 5^ кв. А.

Нужнаняия-д1>вная. л. 15—17, любыщая 
,'(1»тей Монастырская улица, 

ш 16.
Желаю гостуюггъ на приличное мФето, оди
нокая, yu-boutafl хорошо готовить. Сол
датск., 18, д. Рахмаиа, спр. Тютюниикову.

2—30 1

Н у ж е н ъ  ку чер ъ
дитъ- Въ кожевенную лавку Фуксмаиъ.

T - fv tf 'H T J тгеэвая. одивочач,
•*•■1 у ж М е а  ум-Ьюшая готовить, и дере-

Н '.’Жна д е в о ч к а .
ЛЬ 14—1.'ц Нечаевская, 37. кв. 4.

Две дсвушнн ниить мЪсто. Садо
вая. 2 I,

внизу.
НУЖНА прмслуга. можно съ ребеиконъ, 
вь мтмпчгскую красильню. 11очтвмтс»сля. 

д. Карнаковз. 13.
Нужна ку.чарка. Офицер.. 2, донь Барха- 
тввз 1трст»Г» оть Нечаевско>'|вер.ть, 

Голубевей. с^иходкть оосл'Ъ 12 ч

Ищу
И-елгА за одну пр»<с,тугу. Мухин- 
W ilbni {Каи улица, 14. кв. 11,

М и ж и и  :’аводъ^«В-Ьиа» кучеръ и 
1 л у л о п о ¥  конюхь-стар}ста, на халов. 

3 J р. Безъ ре»>омеидаци не приходить.
3 -2 7 3 5

Нуженъ дворникъ.
Ма; истрагская, Я  18. 3—-930

НВЙТОРА НАЙМА
всегда иибеть большой выборъ прислуги 
и много евобо.тчыхь хорошихь н'Ьсть. За 

запись съ прислуги плата не берется.
4-220

УРОКИ R ЗАНЯЩ

дапщицей или друг. подкодя 
щее ваиипе. До востреб. R  П.

ПлиТАЯВ У'мтег.ьмнца, конч -вшач инсти- 
I'lItNiBon т/гь. служиэыая въ гиинащи, 
►(цеть урох. Р>’саксвсх;.1,и. Цид сь 9—11 ч.

2-01215
нбвка Гь доунь дбтянъ. 
Гусакоьспй пер., >  13, 
внизу.

Мщу мЪсю нуларки, одинокая.
2-й Кузнечный вэдозъ, 7.

likifl цанское и мужское, 20 к. шт.
“*“'9 я также платья, могу въ лавку. IJt- 
да»*, д. Бетга, 29, спр. Гаи>инскуо, кв.

i J  тппографскте наборщики.
Справ. гэст»:н. «Р.сс»я>, 2. 2--30/7

х.енъ, Монасты,хкН) яугъ, •'> 1.
pv MAijuum мастерскую РодеМ рг.внск-ой 
и О RvMnjRi нужны ученицы и помощ- 
нж'|ъг. болото, Н.-Кврлоьск-ая, Я  6, кв. 3.

,  пишущей
шинЬ. Лдресъ: Александровская, Я  13.

4-28*35

классн. чмцъ, апт. у. и т. 
п. ToHCicb, Конная площадь, блнзъ Поч
тамтской, 8, кв. 1, прот, Электр, станши.

4—2 08
UliiV Д^йжкоегь машяниста, накоиъ сь 
ПЩУ электрмчествонъ Адр.: ста»ц. Тай
га. жел-бздод >рожя. поселокъ. Нваву С-« 

рндоковичу Захарову. 8—О10Л

— И —
П Е Р В А Я  В Ъ  ТО М С К -Б

ПРЙКТИЧЕСКСЯ ШКОЛА
вс{К'СпсБЖ ид машнпахъ разяыгъ бон* 
стггЕЦш DO вт-рнкянскому десятноаль* 

црвому СЛАЛОМУ’' A cm ij. 
ПОЧТАМТСНАЯ, Л* I I ,  д. КарвдЕои, 

ES. Hi 4. Толеф. J6  215. —39

Оъ мастерской Капланъ арннии. заказы, 
DO починку и дешев, распрод. фасон, 
ютибл.. сапогя кожан, и тепл., ботинки 
дансю и д-Ьтск. Тутъ же прод. тележка, ко
роб., долгуюка, тел'Ьга и кошевка. .Мона* 

стырехая уд. 76 1.

Нужна каесирша
ВЬ огь'бздь на Анурь, уи'Ъющая быстро и 
etpHo считктъ на счетах> одино<ня, трез
вая, здоровая, работоспособная. Квартира, 
отоплен1е гоптвыя, жалованье 7'» руб. ьь 
и'Ься«гь. Предложения письненныя адресо
вать: предьявителю тслефоной росписки 
.4  ^ 4 .  Желательно знать, подробности о 

прежней службб. 4—2S74

БЮРО СТУДЕНЧЕСКАГО ТРУДА
студевтовь Н Курсистокъ при о—жЬ BCtM>- 
мосцеств. у чащ. беаплатно рекоиендуеть 
студ—овь:. реоетяторовь, перевьдчиковъ, 
перелнсчнковъ, чертежниковь, электротех- 
никовъшмаконыхь съ медиц. зав. (нвссакь, 
осоопрпвиБ., уходъ 8Д больными, фель- 
дшеровь *и проч.}, шаннстовь, тааерогь. 
Обращаться по тедеф или лично 2—5. ч. 
и пнсьненяо: Череп-чная, б, тел.896. —3?

Уголь почтамтской и монастырскаго
пер., А- Соболевой, тед. 316.

(гд-Ь были нузык клас. Тютрюмоеой)

— И —

КУРСЫ ОБУКЕШЯ НА ПИШУЩИХЪ 
МАШИНАХЪ

разкыхь комструкфй по десятнаальцевому 
АМЕРИКАНСКОМУ методу. -3 8

Томскъ. П очтамтская, 19, квав. 9
Сь отхЬленЬош обв;еОухгжтраш1гь я 
сысшнмь спефалъншгъ, Лицамъ обоего

чмвшкмь окаэынаютъ coAt^cTBie къ поды* 
ска1пю соотв^тствующихь ванялй н irberb. 
Начало учебныхъ ваня-пй им-Ьеть быть 
28-го февраля. Для сдужащихь вечерЩя за- 
ваНя н льготйая разерочка платы. Про
граммы выдаются въ канцсляр1и iwpcosb 
II высылаются почтой безплатио. 1 0 ~ S ^

ЖнргОець псодаеш, „,„.,„«.1
__Векзальная ул.. Я  4 8 . ____ j

*2 мягээ. шкафа, касса, ntCH сороков. и
столов. Ул. Б’Ьлинс1саго. Я  13, кв. h_

Пп ГйьизМ отьЬзда aeuieao распре- 
ни ЬЛ|1 ц1и дается домашняя обста- 
нойха. Ефремовская ул., Я  7, верхъ. Ос* 

натривать съ 12 до 5 ч. дня- Э~2891

П1:одзютск породкетыя свикьи,
Еланская уд., 7i ЭЗ.

т шрш №
T fa n h tu u h n  отдается! въ лучшей здо- 
tX oC IpftlU pu  ровой кьстностк Томска, 
4 коми., кухня, водопроводъ, теп.тыя убор* 
ныя.- арадный ходъ, роща Лреобрежекская, 

14*6. Казанцева. Телеф. 820. 3 ^  0*34
-ьбэгь‘п|}̂  4>HjBbijea9 вп 

HHOhX внжХн аж*чоХх -овазоькбхлмге *д;п 
-01ГПОЮ ooMWBdtĤ n ‘у1 ^ ‘ бои жхэбвхвх
_  -wnBgiii p i  |гме»1|
Отдается квартира, вновь отремонт., пять 
омнать, водопр., электр., тепл. убогнаЕ. 

Ул. E'b.'HiHOcaro (быаш. Офицерская), Я  •'•.

на ошейн-игЬ кеталдич 
ск кь. буквы Г. У. npioTHBoiaro прошу 
вэзьратнть по адресу: Старо-Кузнечный 

рялъ, Я  7, кв. 2, ва воэнаграждеаТе

е'«ек!с, 'г посогддшен!». Пнсь-

Д|мъ денегъ взаймы, безъ прпцентооъ, на 
льготньхъ ус-1 , в .  31 сод89ств!е по слу^б-Ь. 
МФетн. почт. пред. »ст. . С  Ж.» Я  2879.

Сдаете
g пекарня, къ ней амбарь, к а- 

' л довая, конюшня, мЪсто натор-

ПРИВИЛЕПИ
на кзобр-Ьтетя, товарггые auaicu, фабрич

ным вводели и рисунки,

Икж. к. и. ОссявскШ.
С.-Петербургъ, Вознесеноой пр., 20, 

Berlin, Potadamentr., Б. 26—73

Нежолшзкоп.!
Н«ШВ1 теплая KBspr.ipa. 3—4 коми., на 
u jm a i верхней Ёланн или 2  конн-, сь 
оользов. кухней. Адр.; Еланская, 7, кв. 1.

Мвгсхому. S—3032

Два, квартиры
Королевская, Я  11. 3—2959

Сдается одаа т е ш а  иояаата.
Подгорный пер.. Я  И, кв. зуби. врача.

lIpoaaotoM хоалъ, крЬцостпов м1кто. Aiex- 
c^uxpOBoaifi ифсгЪаж», Я  И. Лвяьга нож* 
по пъ разерочЕу, горанвтьсл: уаавби^- 

теть, у вахтера Оасввопа. 3 —2871

Нужна квартира 4 — 5 ковн.,
ыобеа. конь гСябарь», Я  С 3—2808.

Отдав гея нв^тнра
39, д. Натрут

въ 3 коянаты. 
‘1>.*Ио21оряая, 

атруогега. 2—2887

Р А З Н Ы Я .

Прошу доставить за вознаг- 
ражден1е. Кккитинсквя, 48, д. Панкова, кв. 2.

шинахъ, вы'бэдная н ан* 
гхМеквя сбруя, амернка»1с»ая санн сь мед- 
в'Ьжьнкъ ол’Бяловъ. Хгргображенская, 10. 

спр. во АворЬ кучера. 2—3004

Продаются
Тюремная, 13, кв. 7. 3—5992

живущ. въ Сибири, дона вв- 
работ., не оставляя слуп»:бы (»сапит. не тре- 

буетс«). Адр. Рига, поч . ящ- 4̂ 121 .̂

Сдгатся лояБщен1е,
годное для проияаодства булочпоН и кок- 
д терской, со вс6«н удобсте<нн, готоаыя 
печи и лари, есть нбстодля лошади. Ту*гь 
все сдается комната. Свравнться по те

лефону К  4*^ 2—29*25

Прод. пролетка, саки, сбруе, лошади и 
орава яегк'оваго (гзвозчика. 

Мухинская, 3?, ке. 5.
HlllV к^жойяюна. сь 1000 руб., р^тскаге, 
••Щу трезваго, дбятельн.. для выгод», дбла. 
Номера вНиж!бй Новгородъ>. спр. Актоиова.

3—-j OTO

Требуется парт1я окороковъ 
и сала мшюроссШскаго. 

Номера „Сибирь", Волково.
Потерялся гусь, ВИТ': Миллюнная

ул., д. М 33, хозяину.

— к., сахаръ—16 к. Вернер* 
гольдъ. Кривая ул-, .4 4.

Ищу пояттчкна до Кузнецка.
Спасская ул, М 13, внизу.

Номера Селезнева. Дворянская. 18; тед. 35G. 
Ц1)ны огъ 75 X до 2 р , н'Ъсячво по согда- 
шен1ю съ|хоэякнот, просьба ювозч. ^е 

{ьЪ ить, что нбть нонеуозь. 12—2 ^ 1

ПпиАтооя собака, сеттер-ь, позь грудью 
11|;г1Ь 1вЛ0 бЪаое пятно, череаь три дня 
считаю собствекной. Астекараий, 9, ке. 3.

Шанино ..Шрадерь"
Б%ла» ул, .'в 7, кв. 1.

Дешево ородаются
кь нимъ, раяиый л'Ьсь, ободья дуб. и бер.. 
прошйпха кояес, дуб. и дер. колеса, короб- 
км, ко ал ХСД1 . станки, ибха, начовальн»!, 
тисы и проч Э»>нпаж. наст. В. Г. Датру- 

шеьв, Б.-Подгорная, Я  39. 2—2839

р. совершенно 
ДАРОМЪ. Сообщите вашъ подробв. адресь.

6—131

U flfL I  СЪ В-ЬЧНЫМЪ КЛЛЕНДАРЕМЪ. 
U tU M  съ ц*Ы10ч».-ой ТОЛЬКО 2 р. 59 к.

# Часы эти анкер., на 15 к«мл, 
миккелев. и ежедневно показ. 
Ч1КЛО, назв. дня н мбс. уем. 
рис.), зав. 1 разъ вь 40 ч , съ 
ручател. за прочи. металл, и 
верность хода на 7 л., только 
»« 2  р. 50 к. пересылка 45 к, 
Свъ Сибирь 75 к.), при выпис. 
4-хъ  и болбе сразу пересылка 

наша. Гаранття: въ сяуча*6 если не понр., при- 
иинаенъ обратно и деньги возьраищенъ 
полностью. Адр.: Лодзь, въ складъ 3.

Берни>тейва. К. 1R 4—128

./уЧлкорнпя шншя 1
* '^ .П п .Р И Х Т Е Р Ъ *’К Й

РНЗРЪШ. IvtEAMU. СОВТЬТ. 
^)10РОШЛ ШБПШЬКЫЯ СРЕДСТВА 
О П Р Н  ЗЛПОРАХЪ.ВОЗСТЛНАВЛШдТЪ  ̂
^ПШ ДШ Р£Н1С п ПППЕТПТЪ ^ i |  
Ш  №0ДШСЯВЕШ V I
\^ A n M m ? V K ^  **

▼ ^П  Е Т Е Р Б У Р ГЪ ^ Р

1 ^ у и < н ы  а т е н п у м
на всадоваыье и ’’.‘о. Молодые, пнтглд'.»гснтнио, внакомые съ а о ажей пишущинъ на- 
шивъ. Томскъ, Лкимовская, 1. тел- 7о-, представигсльстпо t-b i Ж. Бло.гь. 1—,328

еврейскж САХАРЪ
по.1)ченъ в ъ  ж)п»зи1гЪ

Ф. И. ДЪЕВА. S;S“

Внииак1ю военны1ъ.
Продаются форм, одеж.: НИКОЛ енотов, ши* 
яель, кенг. пал, полушуб.аии., осеа. uoiiT. 
пальто, клки/Б, резин, п laui-, лЬт. ник. ши
нель, сюрт, тувсур., папахи, брюки, и1ашкн, 
сапога, галоше. Зд'Ъсь же продлют.: пальт., 
еюрт., жил., годные для чин л  вс’Ьхъ e-fe- 
домствъ, прометка на резин, ходу, тед-Ъж»» 
на реаги. ходу, сбруя, сани, кучер, зимн. и 
л*тн од-6ян1е. Госуирственное конвоза- 
водстБо, ксартира управляющего. Осматри

вать съ 11 ч. до 6 ч. 2—2938
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗИПАХЪ

а  а  Макушкка въ ТоинЬ
ж  ТО РГО В А ГО  ДОНА.

I  I  Кщушжц 1 81  I  t a i

г ь  Ир»огтсх6

и0.1УЧЕНЫ ВНОВЬ:
Парри.  Курсъ высшей натематшш для 

инженеровъ. 3 р.
К о р о л ь к о в  ъ. Электротехника. 3 р.
Щ е л х о о ъ .  КраткШ курсъ землемАр1а 

для желбэводорожн. техникопь. 2  р.
Г и л я н X ъ. Совреиеиный малярь. Пра::- 

тич. руководство по всЫть обАвстямъ на- 
дярн(н1 техники. 1 р. 2S к,

( черстсн*Ь.  Жед^во-бетошшя соору' 
«ен1Я. 4 р.

Ф и л а т о в ъ .  CeMioTuict и дгагностнха 
д-6тсм1хъ бол1)зяей 3 р. 30 к.

Б о б р о в ъ -  Хирургическая анатоигя. 
4 л  30 к.

Проф.  Р е И х  L e e f r s .  Хирургическая 
помощь въ неотложны.чъ случаяхъ. 2 тома 
8 р. 60 к.

Ф и л а т о в ъ .  КраткШ учебникъ дбт* 
скнхъ болЬзчей для стул оослЬд1ь семе* 
стронь. 1 р. 20 к.

Д ь я к о н о в ъ  мер.  Лекиж топогра- 
фич. 8натом1и и оперативной хнрурпн. 
О р. 5.0 к.

С о л о м а т и  н V  Каю, жнзетъ и ра- 
ботаеть народный учитель. 75 к.

О'Ши. Роль а»стивкостя въ жизни ре- 
бен>л 1 р. 50 к.

П р а к т и ч е с к а я  школьная эйчик.ю- 
пАд1я. Н^одыиш книга для нэподн. учи
телей и другихъ ближайшнхъ деятелей яъ 
области кародкаго образован»я подъ рел 
Тулупоаа и Шестакова. 8 р. бО к.

PyeCKi e  у ч и т е л я  з а  границей.  
Годы четвертый и 5-й Обзоры и опечатл‘8- 
н!я учзстникоаъ. Проекты нзршрутовъ на 
1914 годъ и правила залис»! на нихъ, 
Ц ^а .'>0 к.

Пасхшкыя открытыя янсьи
Всен1ркыя иаркя!! весьма дешевой цбн Ь ниже всякой 
кургнцт, огбориаго »щ>»ествл Въ кредитъ по полученЬ» хорошихь 

11^й. Ката.7сгн по трсбоввнгс зусылз»отся бсзп.-;аткл
'5 8 .

I рефтренг̂ й. Ката.7сгя по трсбоввнгс зусы.тзотся бс
•  CTMliTE IКОКБ, Б а б в а ц  Ого м и я , 2 1  Т ы . i

Ншгтда негодную водд'Ьлку и фальсификаты содержать асЬ тЬ К}рзбкц кагоры* м  
снабжены синей бандеро.1ыо съ русской падоис>,ю и ня котормть ачпу ня М1ыьяс6 

поибшеяа фирмаЭг. Вауег «sTbrsa BuOapesl. Коробка 05 ко--., ва всЬхь апт-охь.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1 9 U  г.
на ежемед^льную подит>1КО-эхоиоцнческук.'‘,  'о бщественную в литературвую raavy-

, 1  О т к л и к и  С и б и р и * *
ngiBJiujn 1ъ г. HfKieiptit.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА. на 1 го,ть- 3  р., на в  мЬс.—1 р. 50 к., fU 3 н&с.—73 ю ы М 
1 н1к.—25  icoa.

Аоксь релакцЬ» п конторы: г. Красноярскь, Покровсю.1 оер, д. Раазореиовщ;
Редакторь-Издатель П Я. Т|»всмявь,
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.Магистр, у.1 , Я  ?, р.здомъ ст» аегтекой Ковнацчяго.

БА Й ХО ВЫ Е И КИРПИ4НЫЕ
фир а ъ

A ieK cti Губкина, А. Kyasegon i  К°.

баДкмые всегда будутъ 
предажа cBtiBcl рвазЪеви, 
aapkiisiikic ауг-ипгь авревь.

щ а ю тек

s a s a s g s a E B s a B a s a s a s a !
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