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ДЯ 1Ч1ТМЫ1 мчитвдыптъ |«раА1ьмолъ •» годъ4р.«И.,яа ямгод! 2 р. БОв, ври уомЫи водмся ш\ neiTPpt ,СА Ш...

Р а э с р о ч н а  г о ц в в о й  м л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я *
П0АВ1 СМ1 creneici c i 1-го час» и ш го  гЛсява. За lepaniar upeca иогорожвт ва яогороАвЛ «веем а SS м ь  

а текста 20 а., осей —Юж. Обмыея1« враопга а оабочажа 20 а. и  тра строи.

"^/^^АЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
д а т а  ш. г. ТомекЬ ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^праздничныхъ.

Tas<a ж  oOMuesia: та сгроху зетятв
Дд| iMropaAinixa и  стро«у яотята амрадч ^ к п  30 воа., воидв IS—«оо.
За opaaarieaBJ п  газет* обааиевы! п  Toacai- 4  р.,1 вогоролиаъ 6  твсачу эоеавирол.вАмаа ве боЛгоиого loia. 
Коятек атарытя ешедиевнв п  0-ая чю. утра да S час. вачара, Rpoat apaaAMMMv Темфомг М 470.
Рада1д1я JU1  дячявха обисвешй са редааторнп отврата ежелвеаво ога 10—12 час. два 
Прясалаовм п  peUTOD стати к еообвев!* должав бвта наявсаяв четао а «мыо на одяов сгороаЬ 

аачея>еп фаввлв в адреса автора. Руаовасв, »а сдуча* виоввостж, поддежата яиЛяевипп в * 7 ^ ^ '
достаиеяпва Сеп обозначвж|д ycjoaU *оиагрвждев1д, счвтад)тсд гезядатввав. Стати, првдваавва веудооявжв, храап 
п  педа*я1я трв ж*сдм, а зат4ва уватгожалотсж. Meada crane совс*жа le аоирадагтся. г , й«о.

аОДШССКА я ОБЪЯВЛЕЯт ПЯИШМАЮТСЯ: п  Гож ят; п  аовтор* Р^^ац1Я_(у№ ^ ^ в с а о 1  ■ Явсяого я«^ дож> 
сааго Т- *  "  ”
Дова Д. 
п  аенгриьво! 
oOuueBtC Торг. Д(

Utaa Nt Bv
тар. ToBcat 4 КОП.

ЬОНЦЕРТНЫЙ ЗЛЛЪ Кэа^стная опереточная п̂ »»и»ж (лнрняесяое сопрано) •  ^ Е№ЕЙСК1Й жанр% Единственный украински опереточний д>этъ

fctr- л. А. ОЛЕФИРЪ.

|р . И. ВЕЛИЧКО,! II Б.П.ГоИЯал1Й.|;||ЯИ.иБ.П.Борчвнко
М выступавшая съ больштгь успЬхонъ за границей. в  3 ?  #  H^Hie. диклона[:!я. сат.1ра, юноръ. 9  £ 9  будетъ Коханя Солохи съ пономзреиъ.

Р1ССК1Я ‘ *11 жанщинавъАойтъ. •  В Т О Р А Я ' М О Л Ш
счастье , "‘„ « сА?,хГ * 2)  наоэрз „напустникъ". •  д о х о а л о е  т ъ с - т о ,

Вт. субботу, 1-го марта, «новинки сезона)
*1) Женщина въ 40 я Ъ т ъ . " "  "

ntHie. дикломас1я. сат.хра, юморъ.

-есеи!4, 2-го марта, гтромъ по ц1Ькаиъ отъ 15 к. 4

- 4 3

Е^черомт. по обывяовен. ц*на_мъ_бен^ф^ & В. Клейхга:9 Готов, къ пост, нозая пьеса А. Тол-
“  гтого,Насильники", .Хорошо гшптый 

фракъ*
Выдача бнлатовъ | 

по я^какъ

Научный институгь въ Mocaet.
О русско'герпанскмхъ отношешях'ь. 
Пос.т|ди1я из8%ст!я.ШТОРЫ гоз. ..Сибирская Жизнь".

Г .  г .  1Ш Д Б Н С Ч В Е В , с р о к ъ  ЕО Д ВИ СБН  Е О Т О р Ы Х Ь  

оканчивается къ 1 ммрта, во В80£жан1в пере-, 
рыва въ получении газеты Слаговолятъ внести^
'ОДПИСНУТО п л а т у  и  п р и  ПОДПИСКЬ Н 8П р е-:Петербургс«.Темграфа.

Огь 26 фоврада.

Телегррииы

П|Юяз1;одст1» .
!
i иЕГГЕРБУГГЪ Облястыой врачсС* 
|11НЙ пи певторъ войсна ДоасБОго Содн 
цевъ производятся въ д]>йствитсдьвие

отъ службы.

тивазхяхъ, Бевдасюкъ былъ назпа-1 —  Состоя.тось первое пуб.твпное ва- казначейства являются, по «и^пзю пар 
чопъ доЕладчнЕонъ по .г+гЛажь бурсъ сЬдашв ввовь обраяоваяиаго гсряаа- ламеета, лицами, могупшми припал,«я 
въ пародвомъ co n irt. Онъ noiyB-iab скаго общества изучев1я Госсш. 11ред- за равр-Ьшеязо финансовой: пробл ы 
южертвовавха ххзъ Галищн, Буковшш, сФ>датслсхъ общества пзбранъ герцогъ 11апбольш1в хпапсы имЬетъ Салапдра,
XoiMTita Аыйпаем а  Рпг.чв- тп.липии TnovniM.^*, ... u„ -л - i одпаКО, ОПЯСаЮТСЯ, ПОЙДСТЪ ЛЖ ОИЪ На

уступки клорикалаит..

Агвчтогва
HaBnanetiie.

м й н н о  п р е д ъ я в л я т ь  а б о н е м е н т ы .

Томское правительственное ремесленное училище,
В1> виду продстоящей постройки новаго зда1йя для мастер* j 
скихъ, предлагаетъ желающимъ подать заявлен1я съ ц-Ьнами' 
на работы и матер1алы. Обращаться къ инспектору училища, 

Почтамтская ул., № 15. и—Л54

Ль воснаегеньг,
2 марта,

НА ИШЮДРОХИ-. Ш  и С К А Ш
Н Р Ы М Ъ - Е  в  П А Т  О  Р I я.

| С а и а т о р 1 й  „ Т  а  л  а  с  с  а** |
»  фуикшэнируетъ круг.тиН годъ. S
к  БСЛЪЭНШ: авутреин1ч. нераныл. кенек1», д* спи. двягагедьмЯ сястеим. oSKtxa ж* s  
Ж тест ъ (сахарт бо«4экь. подагра, ожярвизе). Оодазки крои, нэлярЩ. ИриинмзЮТСЯ $  
щ лица. Nybv.vxioiiHocfl въ отды)^ и возстаноззети силъ ^
^  =3 Прскиа нм эдаше пансионата съ видомъ на морс, съ террасам!', лаяконами,
Э обшиг-и:>в гжркъ. нудный пдяжъ, совершенно безлихор^д иная и-Ьстиость.
-*{ Всесторемч-тбврудомима дочобница: 8ОД0ЛСЧС1<1е, длсктро-св-Ьтелсчеже. угдеки- 

■ сяыя. ынсхг'водныч вяпкы, ЦандеровсюП п ортопезическ й запъ, воздушкыя 
: свлнешым ванны; act курортиыя срядства EuuToptH: морск1я. рапным, песочиыя,
I агЬсппаи грязевыч ванны; свой пдчжъ, п к' папьня, лаувъ-тенчисъ, подв -жния 
I игры и .тр. П.чэта отъ 40 до 70 руб. tfb неделю и дороже. Для -Ьдующихъ съ 
' сйверж напбодЪс уд бяее сообщеже чр. Симферополь автомобклемъ (Зч.'Ьзди!.

Ф 4> 2 аж̂ ДУЮш1й орвчъ д-ръ мел С. А. Б'-бенчь |

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я .
1 1 [1идшрзшя nsslicrin. I

_  рач А. А. Леонов.
а'лм г- о га !• исг 01м̂ тпи П-1Га.

АМ;Зо ■ ____
рачъ Н. в :Чуяковь. fi'pE S C niS i
съ 3 а* 5  ч. в- Тоггозая, № 1,верхъ.^^

атяыя болАмя, 
юдбор очяяа 

э1м1 с 8 до 6 час. ежедн. Б.-Королев. уя., ■ 
.м 43, кв. ] ,эа больк. орииазр. --3 2 !

ДОКТО!^ МЕДИЦИНЫ ... |
I. м .  Н Й К О / l b C K I H . ;
1РУРГ, УШНЫЯ, ИОСОВЬИТ, ГОРДЛВЫЯI 

,>Л. Ежедневно отъ 4 до в час вечера., 
Снасск. V- 74 28. Тсяеф. 781. 1 3 -1 1 ;

Уз:# ■й(|4СаШ»»>'» Сья» 
мебУ'Нрованн1яя коываты 
въ г. Томску Магистрат

ская. .юкъ 1, Самгхеалова. телефонъ 
J4  267. Ц8ны ОТ1. 1 руб. Просягъ не дов%- 
рять рааскааанъ извощккояъ. 5—3-85

Центральныя

1

тилАФЕРМъ:

fe3[(DflPb̂^
В Е О Э З З Е Я В■  iA XA4.<drili UJH

В Р А Ч Ъ  Л А П Т Е В Ъ  Т О М С Ш  ГОРОДСКАЯ УПРЛВЯ
^iam. го анутреияямъ н датскяяъ - - i ,  .
*ь-ь в ь  буапп еъ 4 ав 5 вечвра,въ npaju-1 ог.«ьяолявтъ. что 1-го март» i

; ,с ъ  й'ао 10 утра. Нвчаовскаа у., 21, 
r t j .  А- 635. б —*1*7

~ВРА^Ь 1

К. Георпогск!
в  ;ЕНСКИ-вОЛ. и AKyUiEiPCTBO. Еже-! 

/евно съ б до 7 ч. в. Су.,асская. 28, прот 1 
гост.«Рлсс11». Теяе^^ 89*. —Ю1
......... вт.-деп, '.•11 n.'itiPAsaoB'b.

К01аШ «̂СМЕР!1ЧЕСНШ я ЙОЧЕПОЛОЗЫЯБОЛЪЭЫК.
1ГГ. tp’.£jeb йслькыхъ сь & до К) утра и еъ» 
г» с. вечер. Бйахпстрато пць М 4, надь юза-
* * , Ёрси;х.-апа. '1 елеф. W . —У

ДОКТОРЪ

,;11. г. Веигерввъ.|

часоиъ дня, въ  пои^щепхи ея 6у 
дуть пропзвс-двии торгп на отдачу 
в ъ  вреаду городского верхнлго ыо- 
р0ВО.(а черозъ р'бку Т о м ь .

Объ услогпядъ можно справдять- 
са в ъ  Управ^ ожедвевно, отъ 9-тн 

.до 3-хъ чаоовъ дня. 2 —386

Не гордый человЪкъ.

Годнтедь мой не быдъ сп^спвый,
О, Б-Ьгь!

И дадъ онъ UBt, тавой правднлый 
Сопеть:

ЬГой CUB1., пчч'Ьмъ се  брезгай бъ Mipt, 
Cmotixb!

И Бсе, что только брать визмозхво, 
Беря!

Съ liixb  поръ храню я свято мудрнй 
Прхказъ.

I Па псе глядить гъ тчастьемъ теплыпъ 
Мой глазъ.

. 1щемъ бвльпихч, по бол4знямъ эубоиъ н|Я въ белполезвой не издыхаю 
М1лостч< рта. екеднегио.. отъ 8 до lÔ /, и Бор«б1;,

 ̂ что можио, прябяраю

ддкто1*'ь

.1 в. Купреаовь.
* -tcg tm t  северн<:ео-1я, аожи н водюсъ* см-
• VbBMCb -вочепедч микроскопмчеокоа Kscjrt* 

ювжай •ахочк. ПрАемъ ежедневно утроиъ
час- веч. 5—8 час Для х»мъ от- 

хЪльк. Lpi-мвяя. ДгябЪ.-щ птъ 12—1 ч у.
Монастырская. 7t?. Зслефмъ 66. 20—1 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матв1№ Адьбертовячъ Л У Р1 Я .

Пвчтякасчая. 17. Телефонъ 74 399. —б

Ж Ж и ч ь ” И. И. п о п о й ;
съ 9—3 н съ 4—7 час. вечера. Ма

гистратская. 74 11  2—13
Зубвтехнпчесная лаборатор<я

Ф .  Б .  Ш в а р ц ъ .
н,<- кечусетБ. зубпчт. 

1'Ь, лжшп гаСоты. яроггзы i 
rt. naoimrv старого e&Ooi>a,

яоя1(Йтеа спете- 
а вол гЪ U ааучу. 
аемъ Ипяпоаой, 2.

о  ж е ,
Къ себТ...

"iln t ха.тп разъ копьякъ Шустовссхй 
Чужой,

Чтобъ передать его осоСЪ 
Другой.

Я разеудилъ, что буду вовсе 
Ду{>агь.

Когда отдамъ такой отличпый
К0В1ЛЕЪ!

Другой бы сталъ чесать въ гатылгЛ,
А 8

Ые зпаю cotcu, в бутылка 
Мол!

Касъ птица Богхя, пе с1>ю.
Не жку

И помню заповедь благую 
Одпу:

Мой сынъ, ивч1;мъ ве брезгай иъ м1рф, 
Смотри!

И все, что только брать возможно, 
Берн! — 6.

ОЗ'БИОЙ
\ ^ а д щ «1 Л ь с о н -ъ ,

leaeBte, п.'омбярсван̂ о. Сг.еи. ист̂ плск!-' 
2  icayciOT. lyfoDT. no нов-ЬОшеЯ системЬ Сагь 

!сба п аатяыя чедюстп па ao.Torii п ппу,- 
'■ хугЬ. lipie.!-». съ О ттрало Г, ч. венгра, иъ 

|«мп CJ. Я утра /о 1 ч. ЛИЯ. Пова- 
V,.i*(w.r. iiep. 74 И, тел. М *23о. —10'

."'ОМСКЙЯ ГОРОДСКАЯ уПрАВА,10
ueuianiT, l-ro  н.1 ('та е. г., в ъ  12ч. 

1пя, лощ ., л;с’Д.1 юш вдъ пвять полрядъ 
f l a  пегетаппу подоп|ховодиагоматврха- 

1а для оборудовымп .юмагаппхъ от- 
цЬтплеохО. о а  опривпамп обращаться 
гь 1юдопрсв'->даыГх отдФаъ гт»яш | Л  
управы i)-b часы занятхй. 2—* 7 5

А'кяаосяоиь
ПЯТНИЦА. 28 ФЕВРАЛЯ 
Преп. 6асил1я испов- д̂ииха.

it С о д е р ж а н 1 е .
Политическая неделя. Н, С.
Русская печать.
По Сибири. (Отъ вахшххъ корр.). 

Новониколаевск-ъ. MapiaacKb. Кааскъ. 
Намъ пвшутъ.

По Сибири. (Нзъ газстъ).
Томская жизнь.
Къ зас8дан1е трамвайной номмсст. 
Изъ зала думы. А , Ш .
Путовыя ЯПвЧЯВД%1МЯ отъ MONrOAlN. .

11КТКГБУР1'Ь. 26 фея1)а.тя, пт
ЛСН1> рохсдеиБт въ 1к>зБ почшли/щвго 
Ииверато1л  Лдепсанлра 111, in-
истропаиловскоыъ собор-Ь были 
совершепи лптурпп н памасила 
съ присутсг81ц Гогудпря, Государыня 
^{alliп <1>оозоролпы, пеликахъ ьнеяссцъ 
Ол ' г н н  'i'aiioniJ Николаевны, пелп 
кихъ KUKi'Hiii. Mapiii .Алехоашреииы.гср 
цогипиС.‘ххгеыг-Кобургь*1’о.ск й, >1ар1и 

; Няалокпи, Ксспхн Алекеяпдросны и w‘- 
лнпаго сплзя Л.токглпд]» .Михайлонача.

—  Государь BSilKii; съ великими 
сиязванн и.тьгий Ниголяр! пейнТать- 
лпой Николаевной, пелншП яиязь Axpi; 
сзвирт. Мнхай.оогичь.и велясаи кпягнни 
Ксехпя Алсссаидроапч посктиля Ииие- 
раторссую археологическую почисс1ю и 
осхатравяли лревпости, добытый па 
рагкопиахь бъ ра.-:.1 вчвмхыг1.стахъ мм- 
nepia лъ 1913 г.

>ако!10датс.11.пыя 11редположоп!я, бнс 
С8ПВ17Я пъ io c . Думу. >

ПКТКРБ5ТГ7.. Пъ Гог. Думу ппе- 
село завьподдтельпос прсдооловрв!С о 
Rpo.T.oeracJCBia зомскнмъ учреждешямъ 
01>аБа открывать aeMcnie бапкп для оы« 

подъ салогг. недпажнмогтя. Пер- 
вимъ соипнгалъ п|юлиелоа£гн;е остяб- 
рпстъ Сарагипъ.

—  '(.leuaMii Гос. Думы ваесево аа- 
Еоиодятс.11-поо Брол1юложеп!с объ ехе- 
годоомъ ассигаовав'в бъ  течв1Пв пятя 
лГ.тъ 25 .000  руб. Ррликоруггкому ор
кестру Авд1'еепа.

Бъ лумсь-нхь комягешхъ,

ПЕТЕРБУГГ1*. Бюджетпая иомиспя 
вг’мпвла cirtTj- чретвнчайпыхъ расхо 
довъ па 1914 г. поеннаго мишхетерст- 
ва U одо(^ла законопроекть объ от 
nycirl; средстоъ Д.П1 иопплнсп1Я запа- 
совъ матер1альчой части артиллср1и а 
5со*ертрпртроиан1я (i6oi>ouu госудярег- 
в.а.

—  Компгс1ч по paarjioTp'fenir преоб 
paaoitauin по.1ящп заяопчиля {-азспотрф*] 
Hie просита. за ясиючехпомь статей о 
8OMCE0U erp axt. о корпусЪяБпхдармовъ, 
въ виду саяБлевхя тогарпща мяннстро 
Джувковспаго, что сравптсльстио вее- 
сртъ осепыо особый злБоновроектъ объ 
учреждеп1п корауса зснсбой стражн. 
Припяти постапоглехГт, въ сплу кото- 
рхлеъ пазпачеохо лпча.1ьпиБовъ гысв
ПЫХЪ СТД'Ьлея1Г1 Н НХЪ ЛОМОЩПВ!ШВЪ
происходвлъ по со',‘лашРП1Ю съ проку- 
роромъ; ynojMfcnio го службы пспол- 
интолишхъ чпвогь ilojBuia проазво- 
дятся съ paspfcmciiifl гуГ-срнскаго па- 
чальствв; репосредствеппому начальст
ву прсдостаа1яетсл дф.оать сам1:чап1я, 
Быгаворц п аавл.лдива1ь я))остъ до 
семо диен» висш]я же м^ры взыеаап1я 
проходлтъ чрезъ дисциплвнарпое при- 
cyrcrnic.

Новый члевт. Гос Дтмы.

САГЛТОВЪ. Члепомъ Гос. Думы, 
BM’tcTO откааавтаго'Я Лихарева, избрапъ 
дворнпнпъ зеылевладФ.тсцъ Икоппяконъ- 
Галндк11г, съ  средпимъ об]«Ю1Иш!смъ, 
прогрегенстъ.

Юбилей 1Цевчси«'.

ГИГА. Въ соборЬ укукхписаякъ со- 
брав1смъ бы.ча отслужена иаявхида по 
Шовчепко. 25 4*евраля вмъ чествова
лась память Шевчевко иъ ирвсутств1а 
предстаептмей польской, лятовской s  
датышсясй хтародпогтей и лТ.потсрыхъ 
русскпхъ общестсъ.

lilE B 'b . Бъдополпепхс о пропешест- 
в1яхъ 20 февраля сообщается, что 
попытки об{хазовать толпу въ ц1хд.тхъ 
демопстращй прекращались разгономъ 
ила ярестомъ. На ЦутввпсЕон улнц'Ь, 
гд̂ х noMtiaaoTCfl австрийское ковсуль- 
ство. 1 UKXO начала, было, собираться 
толпа, разс^ялиая полящей. Пн1:.чкой 
дсноястрац!я, а равно и крнсовъ: „Да 
ядравствуртъ Австрия, долой Гогс!ю*! п 
вобоеь'ь протестоваошяхъ не было. 
A-biiCTBiaMH no.oHaia яа улипдчхъ руко- 
водялъ губс|'Ваторъ.

—  Въ спнэн съ юбиеемъ Шевчепко 
26 февраля также било едЬдапо н*« 
сколько попытоБЪ ленонс7рац1й. ирм 
этомъ арестовано тгЪсяолько стулевтовъ. 
Въ высшихъ учсбяыхъ заведеп!яхъ 
левши протекялп почти нормально.

—  Зо'фот.'бнло'атнщзяедевооЕОЛоВО 
аресте въ.

ПЕТЕРВУГГЬ. ГостоятШ въ распо- 
ряжепш В(>епваго мныястра гевералъ 
отъ-васадерш Скалонъ п«^ачастся ге- 
всра.1ъ-пдъютавтомъ.

СъФалы.

ЕиАТЕРНПБУРГЬ. СъФздъ горио- 
щюмышлеоилБоиъ выспаэндся за со
здайте па У(>алй ц-Ьлий еГтя пп.шшхъ 
горо-'-техпнчг'скихъ шко.гь.

МЕТЕРБУРГЬ, Мииыстромъ впут- 
реппахъ д1дъ рз.1р1шепы.,.соз-ыви съ 9 
по 15 aпptдя въ Харьяов’Ь третьню 
очередпого cootoiaHiH по с*витар1К, эпи- 
дезйолопн и OacieiiioTonB, я съ 9 по 
17 апреля въ Нетербургй Т|вгьяго 
cbt^aa лицъ. о’.опчиишмхъ алекгро- 
техиячссюй иистмтутг.

Су дебиыя mu'bciLf.

МОеКПА- Подпоручнкъ Хмеловск1П 
за уб1йство Пе{>снсла11Ц,евай првгав./ревъ 
военвинъ судомъ па 3 юда и 4 Ntcu* 
ца аресгаигскихъ ротъ*

Bempia, Америки в  Росав; рраигщы Трахоы<{'Сльдъ. На aaciaanie прасут- 
подучаютъ взь Гсрмап!в кплшовы, по ствовалъ pyccaifi посолъ и чипы по- 
нзъ-за итого пвсто нзъ ппхъ пе си- сольства. Были прочитаны два доыа.ка: 
лить на CKaubis подстдимыхъ. Когда, архитеятора Швйромбрапдта , 0  рус- 
по тробовав1ю полпши. онъ былъ ли- скомъ стровтелыюмъ исцусетяи“ в про- 
тен ь  Mlicra въ najo.xaoMb соп^тФ а фсссорв ВуяыЦ , 0  русскомъ цервов- 
хотЬдъ приняться за Huoanie Право-|цомъ r n c t " .  Доклады* UMtxu большой 
славной Галичины.“ опъ былъ арссто- усп'Ьхъ. 
ваиъ. Бепдасюкъ съ впзмушен!еиъ лт**
воргаетъ обвнпее)е въ шпюпетвЬ. ' Въ Англия.

Во Франш'н.

Зем.тстрясв:11в

оАКАТАЛН. Утромъ • 261 <1ювр.оля 
ощущался KopoTKlS, но ^дьаый под- 
seitnutL Jллpъ,. «̂ Д1явт1<е« гу-
доиъ. и,е]1швь в unurii  ̂ дома дала 
трещи вы. (

Разпып.

ПСТЕРБУРГЬ. Скомчадси посд-Ьд- 
П1Й Д’Ья1ель хрестьякской рс<1и>рми, 
члент. Гос. СовФта пнце-предсЪдатель 
Императорсваго геог{тфнчес1гаго обще
ства Семеяьпъ—Тяпшавс11Й.

ГРОЗНЫЙ. На промыедагь Шписъ 
эабидъ фонтапъ, выбрасывающ!й 
КЮ.пОО пудовъ нефти въ сутки. Ут
ромъ г|юпта!1Ъ 3.4rojrLiCH. 1Ссть вссча- 
CTia съ людьмп.

— Ныпся-!ется, что въ промысл.тгь 
Шпкгл обгор1;до 13 чел-, въ томъ чис- 
Д'Ь 4 д1.тей и 3  жевщяны Игъ обго- 
р-Ьяшяхъ одинъ умерь. Нричпоон за* 
ropanifl ве|]>тяво*о (^юнтява яьпдсл:и1Ж- 
хевя1|1Й вь жилоиъ дом'Ь бда^ъ <]>оп- 
-гапа огонь.

КИПЫНЕПЪ, Бъ 1гЬсточ!Л Татар 
буварахъ. Аккермаискаго у5ь<да,соста|(- 
допы об цествевпые ппмгоиоры о, за- 
xpHiiH рсЬхъ зяведен1й, торгующахъ 
саиртяынв пллиткама. Воегапоолепо 
штра<{-оват{. па пять рублей 1щждаго, 
появившагося ва улиц-ъ фъ пьяиомъ 
BHat-.

ОДЕССА. Рагонъ траисач паско- 
чнлъ ва автонобвль, пъ хвторомъ на
ходились корпугвый га)мавдиръ Pouu 
певко, нячадьнись штаба корпуса ге> 
пералъ Куаведогъ п адъюгапп. клмап 
дцра, txaumie ва торжество освяшен1я 
знамени восьмого донского полка. B e t 
трос были выброшены в8ъ автомобиля 
и получили поравев1я. Вол1>о серьез 
выл поравеп!л лолучмдъ Кузвоцо1{ъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. iloHBUBtuieca въ пе
чати слухи о nepexoAt ва частную 
службу управдлющаго отдГ.ломъ про 
мышлевпоств .1птщшоваг-'Галипскяго 
лвтпепы ocHonaiiiS.

В.\РШАВЛ. Пзъ развалгшъ обру- 
шнвшагося дома лзолечево птесть чел. 
тяжели рапевыхъ в  б.цшъ трупъ. 
Остается неразысь'а1ши.тъ двое.

ПЕТЕРБУРГЪ. ВЬдоиство земле
устройства возбудило вопрссъ объ орга* 
пизад1п оиыта npautBeeiM торфа па 
топливо жeлtaпuxъ дороп.

ИНООТРАННЫЯ
, Д̂ ло Бендасюка

ПЛГИЛСЪ. (Палата дспутатозъ'-. При 
обсуждоа!н бюджета мтшсторства впо- 
страп. д4лъ Думер! ь з ’яшглъ, что ирави- 
тсл1лтв!п е переставало AtecTPODaTb въ 
нолиомъ согласия съ 1 ‘осс!еЙи Англ!ей.
Думергъ указывастъ, что Фрапшя 
прн.1агала усал1я сгладить cлtдн бал* 
канскаго понф.тнстл п примирять дру- 
жсствеввыл Фрашия лашп. Остапявли- 
ваясь па стдьО-Ь A.ifianiii, Думергь за- 
являетъ, что посФщщпо првпцсмъ Вн- 

1до¥ъ шести сголицълоказнваетъ стрем- 
»леше поцерзсать пезаяисимость Ллба-^
• п1я: полчеркщваетъ ьажвую роль Ру-| 

uHiiiH DX дЬлФ подхержапЬ нпра в 
указы паетъ па сдЬлапния Фрапшей Тур- 
ц|ы ук.4зан1я, что noc.itAnnR ве иохегь 
рлзсчптывать па фипапсовую поддерж
ку со гторояы Фрапщи, въ случаЕ 
нредяа31тчсп1я вопыхъ рсссурсовъ для 
иарутеш'я нв]>а- фрапщя, Poccia п 
Лпгл1Я будутъ продолжать работу, на
правленную съ укрЬплеи1ю Оттомап- 
ской QMoopiu ва ооиовахъ порядка в 
мира* Дал1«, Думергь i-ueopitib, чти 
Фрапшя, въ соглас1я съ европейссимн 
хержапаил н Соеляпоппыми Штятяип 
и Япон'ей, работаетъ пвдт. предотвраше- 
и]енъ |щсчлевст’я Китая. Запавчивая,
Думергь говорить, что полптнческоо 
положеше сш;е не нохетъ быть призаа- 
по Bnoxiit удовлетнорнтельншп., одна
ко, ножпо OTMtTHTb важвыа у.тучше* 
вЫ п увеллчов1е общаги желан1я мвра 
Франша .*1 еллегь мира, поотому оси 
рае'сх па сильную арм1ю к флотъ, пе 
угрожал пикону, по желая ок1'анять 
свою безопасность и защищать идеи 
спраз' дляоо'-тя п свободы. Дслопяль 
одобряетъ паявлеп!е Думерга, особеопо 
въ части, гдф послЕдн18 восхваляотъ 
лЪёствш acerpiSrearo винератора въ 
пользу мпрп, я Т1>ебуетъ возставооле- 
н!я дтшлпмлтическпхъ спошрп1й с ъ  
1'атпкаяомъ, веч^бходямнхъ для поддер
жаны вл1яп1я Франшв ля Постов'б.
Кошенъ ирвсоедяояотся къ Делоиию. 
ваямяя, что нельзя В1порароватьмощь 
католической церкви. Оряторъ прнзиа- 
етъ, что воорузкео1я растутъ въ у п »- 
жающихъ размГрахъ. Поешшс расходы 
BeHsetxBU во фрпицЫ для сохравсв!я 
такого положеп!я, чтобы ваетапмп. П])И- 
слуш-чться къ голосу справедливости 
в  йстпны. Дaлte опь вонстатвруеть, что 
ааьовъ о трехлЬтией слухбЕ позволя* 
етъ Думергу сд^кхать столь onpeAtjeH- 
ное залвлсн1в. Ораторъ указнваетъ на 
чрезвычайное pasnuTie Poccia, вызываю
щее оаассв1я въ п'Гяоторыхъ страпахъ, 
в полагаетъ, что перюдъ вооружений 
не будетъ проюлжитслеиъ, но пока 
Фравщя должна выть сяльвой и гото
вой ЕЪ BOflnt, не будучи Я1*РСССИВЯ0Й.
ОпгЬчая Жоресу, Думергь сказалъ, что 
селп балпанск{л иащи п< требують пре 
дита. то <1>ряищя поставить услов1смъ| 
не обряпщть займовъ па военныя цк
ли. rfKo{tecx т р е б у ^  запрещевЫ кн-|JJдp^,лgggp запросъ ииж-
тайсваго займа. Думергь отвкчаетъ, | црд палаты, что правительство привна- 
что будсть С00бр.301вш.ся съ .е м г я а -  „  p „ „ i ,  ^  пл^швей
роднммъ сог.ташешемъ. | >1онгол,а к Англ1п !п. ТяботегЬ ве ва-

—  Дувергъ въ валять левутатов» „.шаюлшав 
въ OTBtft лкпой. заявляетъ, что пра- * 
внтельство стремится поддерживать а 
развивать фрапаузско<* B.iini<ie па Дяль- 
всмъ Вогтов!;. Палата, въ соглас1и съ 
пранвтельствонъ, прнвииаетъ постанов

—  Король по поводу ываистерскаго 
Ервэпса вм’1.лъ contnutnie съ ирс*зи- 
д1умомъ сената и палаты депутатоьъ.

Бъ Турши.

БУХАРЕСТЪ. Изъ Конставтит-поля 
соебщають, что въ общесигЬ много 
равговоровъ о столквовеа!яхъ ва .тич« 
пой Donnt между турецяпмв офицерами 
и BtsoTopuMH членами германгяоб воен
ной MBCciH. Изъ провпвщй прпходятъ 
жалобы въ naTpiapxik) па успливш!йся 
бойкоть христтавсяихъ пупцовъ мусуль- 
м.тпаня, првзыБяющвнп сок/пать тольпо 
у мусульмапскпхъ и еврейгквхъ тор- 
говцевъ. Бон&отъ проявляется лаже пъ 
i!op4t товаровъ в  облясав]н игь ве- 
роенномъ. Гречесше в армансис пим- 
мерсапты въ Коыстаптвиополк усазы- 
вають оа псобходимость къввду :>1'яхт- 
BpecAtiOBanifi объявить моратор!умъ и 
прекратить яоптракты съ европейски.мн 
фабрМЕвнтамн. Помимо бойкота, крв- 
criancb-ie коямерсапты подвергаются 
вымогательстсанъ. ЦФля. укаэыпаеныл 
комнтетомъ ,Едннен1с и прогресеъ“.зто 
eaMtpenie турокъ заставить хрнсттанъ 
выселяться нзъ Турши.

К0НСГГАПТИ1ЮП0.1Ь.Ми1шстрт. фи- 
пансовъ Рифаап.»6ей подаль въ отртпв- 
ку. Мивистерствомъ будетъ управлять 
до прнбытш Джаводъ-бея ' минветрь 
впутренинхъ дЕлъ Талаатъ-бей.

—  Мипнетръ иб1леспшапихь работъ 
Джеммь-пянги казнячепь морсянгь мп- 
штстромъ.

ЛОНДОНЪ. Пацюиальпаа голлерея 
а коллекшя З'оллеса здврыты на не* 
опредЕленпое кремя, вс.тфдстпс дЬян1я 
cyij4j)a*BCTKn 1’ачардсопъ.

—  Въ палагГ. оОщиеъ поепвнй ыи- 
пнетръ заявилъ, что прасотельство 
располагаетъ въ >1етропол1Я 1 2 1 .000, 
за пределами нетропол1Н 117.000 вой 
ска; кромЕ того, нмГ.ется U G .000 за- 
пасвыхъ. Въ сдуча± мобвлизаши въ 
самый яратчайшЫ срокъ мохетъ быть 
об|>азоваиа окспелишоепаа арм!я въ 
162.000.

В ъ  Австро-BempiM.

БГДАПЕШТ'Ь. .Pester Eloyd*, по»
М'Гщая, попндимому, ш^фишальное со- 
общеп1е изъ ВГ<пы по поводу BSBtcria 
о }|уссспхъ пооружеп1лхъ, укавываетъ, 
что въ хорошо осв'Ьдомлеппыхъ пола- 
тпческвгь кругахъ не разд'Ьлветса нерв- 
аость, распрострапяющаяся въ шнро- 
кахъ слонхъ общества, и пиюрвтъ, что 
едва лп палвцо лмкетгщ поводъ для 
серьезвыхъ onarcuiA.

—  «ГезЦ Ka|rto‘  яоягпмпруетъ, что 
въ руссЕО-гермапской поденякк прово 
цирующей сторовою является не Рос
сия. FepMaaifl оеслыхаппымн вооруже- 
п1ямв ообуждаегь Европу яъ певывосв- 
нымъ воепнымъ тяготамъ. Германская 
промышленность пухдается въ вовыхъ 
рынкахъ сбыта, поэтому Гормап1л г.иа- 
сть, для чего ояя вооружается, Бея- 
■ pifl же пе зеаетъ этоги а  выбрасыва- 
етъ нилл1овы ради Гермаа1и. .Madjar 
Orcliai:* пншеть, что союзъ съ Гериав<ей 
въ теперешней формЬ пг.едставляеть 
опаспосгь для нонарХ1В. Аьегро-Вея- 
гр1я должна дольше ост.чваться авав- 
постомь Берлина. Все, что д'ккаетъ,
Росс1а,яв.и1ется лвтаь опФтомъ па гер
манскую и австр1йскую лровояашю.
Росс1я пе дунаеть о  войцф, если ее ве 
пропудятъ съ  этому. Да будетъ B tn t  
usBtcTBO, что незавпспмос венгерское 
общсстренпое uBtoic съ негодовав^емъ 
смотрнтъ на аптирусскую травлю. Вен- 
На ве склонна брать н.*! себя тяготы 
въ угоду вруссь'нмъ юнверамъ, и эту 
точку BptBifl общества пе в.змЕпятъ пв 
у^юсказвв о вовнственностн ГосНи, ви 
лжикыя ссвсащн упю-руссгшго про
цесса.

BlvHA. СлавявсшЙ М1ръ прзздву- 
етъ шестидесятый гохъ рождсн1я вз- 
BtcTHaro сербо-лужпцкаго дкятеля, 
фрейбургскаго npo^wcopa Мукп, вахо- 
дяшагося вывф въ Аббаши.

— Оффищал(.но подтверждается сооб-
щеше о лвшен1в лейтенанта Якоби офв- 
цсрскаго чипа я приговорк къ 17-л7.Т' 
нему заключен!® кь каторжной тюр- узомъ и тропой. Когда черногорцы от- 
Mt за ranioHCTBO при условшхъ воеп* мрыли огонь, азстрШцы орух1емъ очи* 
наго времени. ; стили босшйсвую террптор1ю. По ело-

j вамъ другвхъ газсп., блокгаузъ былъ 
Въ Ляош». взять штуркомъ босн1Йской пограпич-

|вой стражей, для поддержг,в поторой
ТОКЮ.МинистръЕиостраниыхъдйлъ сослана рота.

Въ Греши.

РИМЪ. Изъ Афанъ сообщпютъ,что отъ 
пмопп тройствепвоп) союза Вевв- 
зелосу серелапа словесная нота со по
воду nocatAnnxb водоразум1>п1й, пывЕ 
разъясвевнихъ. Тря державы севмЕли 
nautpcBia предпрнпнмать шаги пеза- 
Бвеямо отъ другпхъ державъ.

АФИНЫ. Окртгь Болов!я передапт. 
безъ ппцядевтовъ албанской жапдар- 
ueptB.

Къ пограппчпо:;у япцпдопту.

САРАЕВО. «l5o.4nishe Post» соосщад 
ють взъ освФдомлеинаго псточввка, чт_ 
когда Ноьобазарсшй сяидх.аБъ п{шпадд 
лежалъ Турши, то Австр1я раз]Фшпл 
ей пол(.зоваться находшцамсл яа бос. 
вШекой TcppnTopiB блосга>зоиъ и по. 
граавчпий горной Ti>oroft близь Me. 
талкэ, въ o6Mtin> за пол1>зоган1е пути 
мя ва турецкой террвтор1в. Ото согла 
шев1в подхсржяваюоь затГмъ горбамв 
и черногорц.чмя. 22 февраля черногор
цы пе допустила австрищевъ къ поль* 
зовашю упомянутой тропой подъ пред» 
лоюмъ, что она паходптса на чероо» 
горской TeppBTOpiM. 23 <{>ег,раля, утхюмъ, 
австр1йск1я сласти, подъ угрозой прс- 
MtHenU сслы, потребопалв прекращо* 
шя пользования чеуногордама блокга-

принципа пепрпБосвовен-

Въ Лдбапш.

BtiHA. Изъ Ралопы сооОщаюгь, что 
правитель Ллбал!и оазначияъ голланд-

1ЮСТ. Ь и а я  я ве яш ыш ш ия.я тер- „ j ™  т „ .с о в «  гяо,гао«оя=ввы1|ъ 
рятог.м..выхъ я з.*н ев 1й. oEpjrom. Корвця я ApnipoEacrpo, сявС^

-  Ьрейсеръ .А скол.дъ. еншедъ яя его яоявояоя.яя; яГводдерАЯВШ 
ВяАявостоят,. 1споеовсте1я в оргавязац1в тврввАевЬ.

Въ Серб!н.

ЛЬВОВЪ. Бспдасюпъ заязл.четъ: «Мы 
pyccEie*. и поэтому онъ возражэетъ 
протнлъ и&ьван!я ,руссофплы“ вВъ 
иачалк нашего ваш'овальнаго возров- 
дев1я было только руссьое ваиразле- 
в!е, тжравпскшч) сесартмзма не зам1;- 
чалось. На cb ta x t учеоыхъ въ 1848 г. 
трсбопалось прооодаваа1е ва русскомъ 
изыь-Ь. Эго яаправ.4ев1с икаъчлось 
арааительству неугодвынъ, я вам’Ь- 
етвякомъ Ста.т!овомъ было предъявле* 
по трсбоваяш о зам%В'Ь русскаго азы* 
ЕЯ украипсквмъ. ПоелФ появлешя 
Шевченко цравктельстоомъ было поло
жено начало украипству. Въ 1876 г. 
БЪ сеймк было заяо.оено о eAHHcrut 
цЪ.«го русскаго народа. Лидеры ук» 
]>аннсзихъ радЕкалсаъ, Лрмгомановъ 
и йамикъ шсказалясь что съ Aymt 
галицкаго крестьявиаа, лаже украинца, 
свдягь москаль. У чреждоп1е бурсъ 
началось съ 19оо г . ,  т. е. paste 
хцНйзда 1рафа Бобрвнекаге. Чтобы 
шпжлиаояать ткрамвокое т к ш г я т е  въ

.TCRie, приглашающее правительсгво 
принять мфры къ раззит!ю француз*,
скаго влЫн1я па Босток-Ь, Въ деклч1л-| г.т.чт’ш тп^ т > ,______ ........
я1я Дуверга говорятся, что фр>ввгв-| Вх воро.,вес«ояъ дво,^
С10в 11р„вге.тьстввволу,вдо . J i T f p - N '  сь  вдвготворвтедьвоа

д4‘л.ю спектакль, яа которомъ были 
представлены любителями сербская и 
русская хомед1и.

Въ Итал1п.

РИМЪ. Въщечатн в  аарламентскихъ 
кругахъ ОЖИВ.ТСПВО комментжруется со- 
здавшеесл uojosenie. НамГ>ча1Г1Тся пре» 
емпакп нн1шгтсрств.ч.

—  При обсуждеи1И отчета расходовъ 
по заплт1Ю Лиэ5и выясаплссь затрудни-

шн зав’йренш мсиреяняго жолан1Л сох
ранить мвръ. сомвФпатьсл въ кото- 
ронъ вЬть осповап1н.

—  1'оворя о BtMPiiKO-руссвой газет
ной полемяк’Ь. «Petit Journal" заявля
етъ. что ототъ яппидентъ доджепъ 
арвв.1вчь вякман!е фраицузскаго пра
вительства, доказывая, что растущая 
фивнпсовал в экономическая мощь Рос- 
С1И увелЕчипаеть значев1е ей въ отво- 
шев!и союза съ Фраешей. Фрапшя теперь 
мепФе, чфмъ когда либо, можетъ думать .
объ ослаблев1мсвонхъ силъ оутемъ B8Mt* поло*ен1в фипапсовъ, не соот-
Boein поелФтпихъ соенныхъ закововъ. нЬтствующее вартипЬ, предстаалевной 

мпепстромъ казначейства Тедеско. B ui- 
Въ Германпц <7го остатковъ въ бюджетЬ предпядггся

дефицвть. Это положен1е фипапсовъ, 
ВЕРЛИНЪ. „Local Anzei«er* въоффн- j п1>ощгЬтавшихъ до войны, явилось глав- 

шальвой статьк указывастъ, что про-,ной причиной отставки кабинета и 
должаюшаяса .единодушная совм%ствая | опредФляеть карактеръ буду1цаго мини- 
работа I’uccii И Гермаши по урегулц-|стерства, въ которомъ главная роль 
роваош армянскаго вопроса в  неязмкп-1 должна прмнад.тежать фвнапсастамъ. 
вое ptmeeie ммсератора Вильгельма! Поэтому премьеромъ будетъ ммлнетръ 
отправиться въ cotsbiy  ва Еорфу ука- j казвачейства. Бввш1е прсмьс1>ы Сон- 
зывають на беэоблачвость полатвч» - 1 вино, Луццатм, депутатъ Саландра и 
скаго гомиовта. 1мсФ бывш!е мивистры фвпавсовъ млм

Апац1Я

ЛОНДОНЪ. Во время полета рчзби» 
лпсь два офицера aeiaaiomiaro корпуса.

Гозпня.

СМ'Ш. Возстановлены греко (юлгор- 
сшя оолитическ1я отвошеп1я.

—  Грсчеспое правитадьство мзъявя- 
ло соглвс1е ва пазаачев1в Пассарова 
болгарскимъ послапнвкомъ съ Афннахъ.

БУХАРЕСТЪ. Ьъ пац1опальвомъ те- 
arp t, ори полномъ сборЬ, прошла г.ь^са 
«Иотар1усъ>,изъсов1;смснР0ЙжпгвпВец- 
rpiu, травсильвапца Гога. Пассажакь, 
заь'лючаютнхъ обвивеп|я вевгерской 
адмниистрпши, публика бурно аппло» 
дяровалв. Въ аптрактяхъ автору были 
устроены оващи; студенты пФлкпатр1т» 
тическ1я п'Ёсни, выслут.твпня публи
кой стой.
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НОВОСТИ д н я .
Венгерская независимая печать констатируетъ, что Росс1я лишь от- 

Btsaetb на германскую и австр1йскую провокаЩю и совершенно не 
думаетъ о войнЬ, если ее не принудятъ мъ этому.

flnoHCHiR минястръ иностранныхъ A iB b  отвЬтидъ на запросъ ниш. 
ней палаты, что м4ролр[ят1й P ogcIh в ъ  Монголш н Анга1и в ъ  Тибета 
не нарушаютъ принципа кеприкосновенкостн Нитая.

Скончался мэвъстный нзслъдоватедь Аз1иП.П.Семеновъ-ТяиьшанснШ. 
Въ Госуд. ДумЪ первая часть sanpoca по поводу запрещен1я чест* 

вован1я памяти Шевченко: о распоряжен(яхъ министра внутреннихъ 
AtAb, пр>остановившаго исполнен!е постановлен1й город, думъ о чест- 
вован1и Шевченко к запрети^шаго всяк1я общественныя собран]я въ 
связи съ юбилеемъ-пркнята 161 голосами противъ 11$.

Въ Госуд. CoB tit началось обсуждеи1е вопроса о введен1к земства 
въ области войска Донского.

долхевъ стоить иойсковоя атякавъ. I V  
кая рефорна люба вазаванъ, и нужно 
вовов4вть рань на1»ссгда съ земствонъ. 
AyxcBtl вехояовроектъ прапесетъ горе 
войску.

Д с а а с о в ъ  счвтаетъ оужиыш 
снять съ вопроса аолгппескую окрас
ку. Заковиороеать часто хмяЗствея* 
вый. Кашки обФлгккв вс.т^дсгвте того, 
что у ОКХЪ ОТНИТЫ были Hunno BtTO'l' 
■акн доходовъ, н имъ пеобхоляма куль- 
турвая оонощь. Teoepemniil хоаайствен. 
укладъ веудовлепюрвте.1е11ъ. У  е п ъ  
Ei r a  руБоводищаго органа; фяЕтнчес* 
кнкь коаяявоиъ является ненремЁивы& 

I члены гсаское обложеа^е н теперь не 
меиыие, чйнъ будегь нрн Бведоо1я 
вемства. но расходы вронвшдятся 
ставнынн офяие11И1П1, Н8сслев1е 
вкхъ ае участпуеть. ДужскШ ваково*

Зокощотельвыя ушещень.
iopocETb оравалепъ н ocstauter}. nt<-T-

2 б  ф е в р л л я } .

ИредсФдат'^лыл^ауетъ Р о д а я п к о .
1]родолж.тпса об^ащ епе aasaxeeia 

объ обращевтя съ 8ап|>осонъ пи поводу 
aaopemeaia чествована памятк 
чевко.

Ч х е  в д з е  врванк^г, что укршп- 
сков дйкжевю авляется дввжвнгемъ 
аолятаческвжъ: оно паправлено къ
рагц)Ъсошев1а) укреввеваго варода. 
У|фавясьое двжжеа1е указываетъ, что 
свободвое ващоаальвос coifooapcat-, 
леа1с Росан а нолнтвка аашовалп 
ст о п — шовввастовъ ведмс веорпжврн- 
аша. Этом нащовадкстаческой волктн 
еЬ  долхенъ быть ооложевъ коведъ. 
Деаь aactynjuaia втого конца бгдетъ

ную жаавь.
Объас.1яетса аерерысъ.
□о воаобвовлеви аас^хаяи аослЪ 

перерыва З н а о н ь е в ъ  2-ой зая 
Вйлъ, что овъ счнтастъ долгоаъ оы* 
ступять ае только аа защвту аава 
чества, яо ев;о бол%е аа ааддвту дру* 
юго уярсждшпл Poeda—аенетва. Рос
си  съ дрелн^швхъ вронеаъ дерат- 
лась аа зенство- Въ Донской обл.тстм

<3втдан1е 3 6  фелряля.)

1161 гол. лiвы xъ н цептра, аротввъ 115.
Втарая часть, по поводу заирещеагк 
елушев!д паыихядъ во Ше&ченко, от*

I кдоааетса большкяствоаъ 147 гол. ара* 
выхъ в  цевтра, нротввъ 115,  при 7 воа 
державшихся.

в .  ои>нчатыь.о» Р.ЮЕЦШ млросъ ^  _
вди и ш ется о м а и ш и ъ  Ьиыш ист-

.  амв10 не сомасовапо было съ e ic r *
Следующее засЬдаше 26 фец)алв. ус.1оа1яии, такь что казаче*

етву было вредоставлево ьторостезев* 
■ое кфсто въ аеисквхъ учреждевЬ|ХЪ. 
Возннкъ аонросъ относателыю пеиря- 
ntuBMOCTK земсевдъ учрехдевш въ 
ДовсЕОй областв. Въ 1882 г. гевсхое 
оодоажв10 времепво было лр1оставо*
влево. ПоелФ a t ja r o  рада коввсслй, 
созывввшкхся во вопросу о вьедешв 
эеяства въ Довспой облйтв. Гос. Ду- 
ва въ 1908 г. привяла заколодатедь- 
вое предположеи)е 77 чл&яовъ о оно* 
девш зсвскнхъ учреждевгй нъ Дов* 
ской областв. Ораторъ не соглассиъ съ 
востаповлеп!енъ советской конвегчв, 

. „  „• . предлагающейотклонвть 8ахоаопр((ектъ.
т о м  > c li tT j Г0С1ларственви!ъ Сок%я T „ ;e .o e  ..im o m c c s i»  nojoacLie и .
жапцеляр1и □ хииограф!. ца 1914 г. в Доцеко, оНластц войсаового Евзачегтва 
перешелъ жъ рмквотр4шж> дожлаш жо- веваджевваго врвяят1я ваджс

V - ^  ^   ̂ «ч:оводатод..внжъ дредполоасд. ,н-.ръ, воэювл отжлоавв1в ва-
(кфжй. дблужаавм, своЕОЙвля.тввржлж,|нй во вввововр<м^ о р а е в р о г т ^  жовов|юожта ввдовгствво. Съ другой
................ ■■ "  ЕЪ|,й«сш й вожо.ошя о аевеж вк увре- ^  что со-

Ловожого. йтсжал жожвсая иожостаючао разра- 
ДоЕладянжь СТНВ1ВНСЖ1Й, ужв" ботала втогь яовросъ, вовеиу ораторъ

Гос Цоа^Ьтъ, во1ъ вредсйдятельстювъ ,
Г о л у б е в а ,  оковчательпо ормвалъ . 
ввкововроектъ о борьбй съ вьявствонъ 
в . въ ввдт вровзведеаяыхъ въ немъ 

дучв1виъ к>ба.твйвынъ двевъ павятв 1 Bavtaunit, пврем.гъ его для воваго риз
ВО™-^ЛЯДЯВа(РуЖОВ.,К.аВ^^^  ̂ “  ”””  чзро.ор. «о ,о

Графъ К а п д в с г ъ  й-ой ш|10лдтъ.^врвдсйдтльствовъ А ж в . о в а ,  "Ря- 
что укравсБое дввгеп1в существусть, цялъ 1гйсколько нслквхъ закововтюск* 
во ОБО таьъ нногообразво, что вуще ■ >. -
всего сл£дувтъ опвеатьев огульвыхъ
кйрь. Съ п]>естувпых1  опгЬтвлсвгокв 
укриквссаю д ввгевй , ковечво, оужвя

оодч&съ смелая. Малоресол 
п&юнъ, какъ и весь 
pyccKift аародъ давно савоооредЪли
лась, в  ве мислятъ соба неаче.вваче. к в и  вавъ. что зякововроекть. вовввкш1Й по вр ед л аг^ ь все для лучшей р и - 
верал^ьнов частью Россгйской ввпо вочвну 1ос. Дуим. сн;т«влвяъ въ не- пеоелать въ o c o C r J  коинРттю
piB (1^БоалесБа&ш спрвпв). Олвако, 
земцы— октябрветы все таьв р1шклв 
поддержать морось, ваходк. что слу* 
хв о вгевсБкхъ еобыт>ахъ должны по* 
лутать въ Гос. Дужй свой итклвкъ. 
^ н а  ве можстъ остаакть безъ строга- 
го в  еуро. аго осуждев1а какого бы то 
в в  было сеоартвствчесааго двкж1.’а!я. 
Однако, зеицы-октабрвсш поддержн- 
ваютъ Бсрвую часть пороса, касаю* 
щтюся огульваго aanpemesiH лредьи- 
рительныхъ собрив1й оо вооросу о че- 
cTBOMHin юбклея Шевченко. вто
рую часть аавросЛ) отноевтсльао ва 
вреще»1я служить ианвхвды во Шев- 
чевко, фрвБща голооюать пе хожеть, 
вбо сдужевто шнихвдъ аходять въ об
ласть чисто каяоввческой коилстеащк 
духовсиствя, в  вх^вшватьех въ оту 
область Дума нс хожетъ. (Рукопле 
esaaia въ цехтр^^

х л у р ь я н о в ъ  штодитъ, что вра- 
ввтедьство свонхн хЬроа|>1ят1дмн тол- 
каотъ ук1)ан[1сх1й аародъ на путь, пе- 
угодный центру в оаодонадпетамъ, п 
авставлжпъ его врпслушаввтьсв въ 
холодежи, говорвп^сй ^ ь  отд'к!ов1м 
Украявы.

Радъ ораторояъ тшзсказивастсв по но* 
гхвах*ь голосоваы1я.

М е р щ i й, вагь креспдвввъ, золв* 
дясть, что будегь голосомть аа за» 
росъ. Ораторъ шшоняиасп, uieoh^ i j- 
бовью польтустса Шевченко въ вароД' 
выхъ хассахъ Малороспи, вааяллявгь, 
что въ хрляв(в чсстбов.тть его память 
ве  ааключаотся вакаквхъ с^еоаратветн- 
ческнхъ тевлевшй, а лашь проавля- 
ются CBMoaiin парода къ своеху оо:т- 
ту. Обевиеа1е украпясБаго варода въ 
xaseexecTBi ви ва чгхъ ве осооваво. 
Малороссы—дtтя едяной Pocein и лю- 
бять Роспю в Государя.

Г о р о д н л о в ъ ,  какъ кресттявхпъ, 
будегь голосовать нротввъ аавроса, 
вбо волагаетъ. что чествов8Ц|я, подоГа 
выв яюсчевковсквмъ. ча«то провраща- 
ются въ интавгп, съ соторихп власть 
должна бир>ться.

С е  в с  в ко заявдаетх., что вацк>оя- 
лвсты будуть голосовать оротявъ 
проса, аб-1 npeain выаснвля, что axtcb 
дЪл^ вовсо лс въ Шевченко: дк(о 
вдеть о ROJBTn4ecRo&6opb6t за .саи»- 
етШвую" Украаву, чте авдяегса новыиъ 
швгохь во оутя расчленев1я Росс!я. 
Об)«щеясь къ октябркстамъ, Саеепго 
вввочапастъ, что вауодное вредстанв- 
те.тьстпо со дано для cltлeб государ 
ствеиваго строитслетва, а  ве для го* 
сутар твеннаго раэстро^й ва. в иодчор- 
ввваетъ, что Г* с. Дума своямь ноту* 
иохъ дасть ответь па то, что врояс 
ходило вчера въ Kteat.

М а з у р о в а  о, сятгь крестьапавъ, 
будегь го.1осовать ва запросъ, зая тяя . 
что вя въ Малоросс1в, ни въ Иоворос 
ciR ва какого .двяжевга къ равд1аен 1ю 
PocaiB, въ чостаоств—хазепипства.
B t -ъ. Шевченко xoi-Liu чествовал, 
только, савь поэта.

М и 4Ю к о в ъ  готовь пргсосдкпвть- 
ся БЪ вризылавъ о coxpaacuia е.1ивп' 
оа в irt.4orTa Росс'я. оо отиГ.чаетъ, чю 
средства д.тл д,стожея1Я-этой д'Ьло су- 
и1естлують разнил. Ксли кто в рабо
та •тъ для разъедннеп1я Poccla, тс 
ыхевво СавенБв я вмъаодобвис. 1'U»b- 
ствсняый праивльаий суть—ато вс 
влоднть В'гаоиол воЙ вражды.

Ь у р и ш к е в ч ъ ,  приглашая чдс 
вокъ Гос. Ду ы, съ чапвл-га в|ю- 
стьнпь, голпсив.чть П{)огивъ вапроса, 
зая ш етъ . что правые, копечво, вя 
чего UC пв!;ли бы протвйъ чссгвонаай 
ио'>тэ, во в^яъ орязывъ лtвыxъ 
инТл'Дть iiB'it̂ r̂o общаго сь чествова- 
шс'мъ памятв Шевчевко. .Нвые же 
дв»>тъ соад!г:г оо.тстич1сяуюдбмоуст|в 
Ш11, U I'lc. Духа въ своемъ благорв 
зтмБояъ большняствй ве хожетъ быть 
оовттчицей т1.ХЪ, КТО ХОЧСТЪ рвЗрУ'
ш в 1Ь е д и л т о  Pocria.

И р о д с Ь д а  т е л ь  сообшасгь, что 
поступило яр->дллжен|е о рмзд1ыеви 
rujoeonaaia отд'Ьл1.ныхъ частей запро
са Cui.unio зтояу пре.т4ожеп1ю. ста- 
пится пз ruaococaaie церва» пасть за 
□роса, robojuiuiaa о ра(-поражеа1якъ 
хиввггра ьвут|>снвихъ дьлъ, cpiuc а 
DOHBuoiaro BcaoABCuie воставовлешй 

,городскягь думъ ывогвхъ гороювъ 
чествовая1н Шевчевьо в запретлпшаго 
Bcade обществаняы» гобрав1а въ с  язв 
сь юбвлеехъ. Эта часть орвияхаетса

,  . раооткм веовддть въ осоотю
овичжйпоыъ Воржжжй, «Со, тпю трж ва , 5  „ёвовь .
то. «то 0)« ц и т о ш ™  «тояажло нажазвой жтажжк П о ж о т ж ло _
ВОТОВ оржпжто m  свбж его риржСотжу, „ « „ е г ь  вротжжъ «рожлтожеви
о к  бшп. рсЕработоях дпктой жо.«с- ва eopeway важовопроеата
се й , врвлло«.лъ отжжоит. его бееъ „  ,„„ег1ю  ваъ 15 ,1евоеъ. Ito «вй- 
вережод» «т. вотолтейво», тоенш. Пр«. в „  ^сей «стар!. Дон-
знавал аанущеппотоь но отраг- „
.тягь хозлйетса Донской обтастк и г ® -,  ,  дятъ безковсчаыя Kouiccie, съ кото-
«Гдтав въ врвацеой протввъ зевсжвжъ „ „  feanpepuBBO ювчевся на «й-
уареадешй, аовпсои во считала, отаа- „  „*■ ■, еражодввъ.
«о, воаво^ывл. ввесл  втв ,чрел««„я „еродать Л ю  въ осовуж, вовве- 
въ Допетой области {гь ввд, особаго жозявство саавчьаго ввселен1ж

постоаяоо будетъ ухудшаться. .ЦекаnoioxeBia, зтвпмасхаго Довсквхъ вой- 
сао .ъ  въ ражу другижъ вазачь«жъ^;^- ,-„ з„ а ;;;;;^ - очв“ '« н Й к ^  
аойсжъ, в веу.ч«Ч1.«го опыта чж-лепгж и , , ,  д„псжого. вотере-

гъ аовтоа. «ъ 1876 голу, в тажке
оттого, что .« ,д е в »  »«гжжга по. лучше веведлеаво постово-

лотавш въ Допежой Лтоств в«1л«го- tmonio. чЬвъ пврежать аажово-
n^pirrno отрвзатсл пвДовстопъ « о й с ж ^ :^ ^ ^  B ,.i - c iE .
Введенпое въ I 8 i 6  г. въ Довстой об* -- -  - - - -Кпяаь О бо  л е  в е х ]  й Э-ой, горячо 
а « л я  зехепю за евое ведоигое суще ирелавже«]в Э вн оа^п
стшмапю отоавло среда жааажовъ в а -Ч  жавожжвил^^чтопашшо Гос. Со 

педобртю ваылто, что чЧ>«ъ злжоповро,.жто
. 5  лй'гь прв овроей 50 ствввцъ отжа- 5 3̂^ вережола къ вопатойвову
залась СОwpmeTlHO [отъ w ro, а остадь Jp^g<igpjp-iijii5,  qq хахъ совйтская ко- 

рп оредставала подробный докдадъ
востатейвохъ pascxorirbuio, чс* 
1гЪгь въ даноомъ случаЪ. 

EoMBccin свое прсдлвжса]е ве вод* 
твердЕла вякаквхи веолроверашхынм

выя 75 обставяля введете его так ввв , 
усдоагвхв, Боторыя такяЕе равня1 в сь 1 
отв&ву. Ирячявы отряцательваго отео- 
шевгя вязаковъ къ земству закаючаютеа 
въ толь, что казака иъ зехскоаъ об- 
ложев!я вадятъ оренращеяге яхъ въ 
водятвое cccJOBto, съ  другой стороны, 
увслкчев№ вемсквхъ валоговъ, всегда 
соороаождаюогее оведе1пе яемства, ечв- 
таютъ гвояхъ pa-TopcHieMb. Отбывав1е 
вон некой повяпяостн на казаковъ ло
жатся чъ семь разъ тяжелее, чЪхъ 
ва  хрупя со<'.<ов1я. Уа я я  усялвть эех- 
ссое обложен1е, то казачье паселеЯ1е 
ра.чорвтея в но будетъ въ оостояви от
бывать вонвсяую ооввввость: тогда 
врядстся совратять чаело казаковъ, оо- 
ступяющнхъ на службу, в брать вхъ 
сяарижеше ва кязевный счетъ. Это 
оодориегь съ  1;орв% кавачество. Гос. 
Совету п1>едсто1 тъ рф>швть вопросъ: 
быть НЛП не быть аа Руса казачеству. 
Донское войско оостанлястъ во время 
войвъ -10.000 псадвнЕовъ; хожетъ ля 
Pnccia отказатьс» отъ пять, когда net 
государства валрагаютъ s e t  евлк ва' 
В1юружев1е?

Г р и х м ъ  водагаегь, что въ saals 
вас1д.чи!й в^гъ челогЬяа, который бы 
не ц^вмлъ заслуга казачества, в аавтт- 
внЕЕ законопровЕга не врагв казаче> 
ству. Военный хяпистръ дла года то
ну вазачдъ счвталъ визхохвыхъ введе-' 
л1е земства въ Донской облясгн. Зем
ское хозяйство въ этой областв вастоль-' 
ко запущено, что ибложев]е придется 
все равно упсикчкть. Вооросъ только 
въ тлхъ, кто будетъ вронзводвть рас-  ̂
ходы— чнноаняки влн ш бораы е эехцы. 
Духся]й ввкавопроектъ отличается отъ 
выработанваго воеввыхъ хвввстер- 
стьохъ только въ частвостяхъу которые 
при постатейвохъ o6cyaueaiB могутъ 
быть еогласовавы. Ораторъ воддержв- 
ваетъ особое x a ta ie  о переходф къ оо* 
гтатеЗеому Ч1ен>ю.

Т о л с т о й  укааываетъ, что opesaie 
атамлан пе высклзываляеь, какъ те> 
псрешп1о, протпьъ аемстза. Донское 
дворлпстьо оостоявво стояло за введе* 
aie земства. Для упорядочев1а хоаяй* 
стьа atTb другого всхода, Kpoxt вае* 
ден1я эсястия.

В о е н н ы й  х в н в с т р ъ  ваявдя* 
етъ, ч то  а&донство ве протввъ аехства, 
во прооЕтъ составленъ соТ^вюо в  во 
о 1 в 1,ч а е т ъ  к1>стоы м ъ услов^ямъ, а по
этом? непр1ехлевъ. Нужно выработать 
другой зявовопросктъ, 6 o tte  жлзвса- 
8ЫЙ. Наззковъ ву-чно сохравять, ату 
б<«вую силу, въ E o iop ofi liuTaKb оуж- 
дяехел.

Наказной атамчвъ П о к о т н л о  ука* 
аываетъ, что земское nojoaieBie было 
пьедело гь  Долевой областя въ 1876 
г ., но съ 1882 г., пришлось отм1ввть 
его, ибо войско чуть ве взбу втовалоси 
Неужели черезъ 40 л1^тъ нужно оов- 
торятьтоже? Эсмстио непрям 1>нвхо въ 
воиегЬ Доаскомъ. Еазвкн боятси обло- 
жев1л, вСо видягь въ венъ превраще- 
Bie Н1 Ъ въ полдтвоо сослов1е. Казахи 
въ маосгЬ цротнвъ земства. Хотять его 
тгаько тй, которымъ вужао, чтобы ка- 
вакв были недовольвы. Эковианческое 
воложевш донсиого казачества вечаль- 
я<', в ему вужва помощь, по ве аенсг- 
во. Нужно прввлечь выборыыхъ отъ 
(чшлячиыхъ сослив1й въ областные ко- 
XHieiU, но во главй кхъ noopeauiexy

дояо.тахх. ВоевиыА мвавстръ въ сво
ей pt4H прН8Ц1 о1альво ораавалъвоз- 
аожвымъ naexeBie вмборваго земства, 
а ваказвий атамань задвлалъ, что два* 
cEie казиЕИ вообще ве дотять вехства, 
спатаа его члетымъ ааказав]ехъ. Меж
ду гпхъ, члеоъ Гос. Сон1̂ та Девмеовъ, 
вссьна licBO сьазаолый съ вавачест- 
вонь, указнвалъ совершевпо оротяво- 
пплоашое. Въ вядт тахвхъ оротнвор^- 
ч1й веобходвхо прввять ородлоа;еи(е 
Зиаоаье«4а, чтобы врн дстальномъ раз* 
енотр-йн]! статей водроияо обсудать 
Dcii ycjoaia ыйстяой жмавв.

С т я ш в в с в ] й ,  сд1лаьъ вЬсколько 
вшражен|ц каязю 06o4ea<:K<jMy м Де* 
оасоиу, отаЬталъ, что оослйдвШ в а за - 
с1дан]яхъ KoaacciB сакоподатсльлыхъ 
оредподожев]й высказался въ смысла 
весвоеьреяевноств вввдеищ земства въ 
Донской обдастх, а зат^хъ ва общехъ 
собрав1в Совета рчзвваялъ аолохкей]я 
обратный. Ораторъ далЬе разъясввлъ, 
что чденн Бомвепн очень ввхаательно 
изучала заковоороеьтъ в првш.та къ 
ьа»ли>чвя(ю, что seacKifi строй въ 
казакамъ непрахфавхъ. Передача про
екта въ комиссию вожелательаа даже 
съ ТОЧЕН BpiiBia лучшаго устройсгва 
зехеиго хоалйстпсвваго упрачлеви въ 
Доиской областх, ьахъ это разълсвнлъ 
в вакаввой атамань. KoMBCCia Гос. 
С<шйта, предлагая откловагь ваксно- 
проекгь, призвала желательннкъ какъ 
иожбоскорйе разработать васоворшен* 
водртгвхъ ocBoaaaiMXb вооросъ о ве- 
реустройетв^ xicruaro хозяйствеаваго 
yepaaiesia въ Донской области. Есль 
отклонить вастоаацй закопопроектъ, то 
разработка вовыхъ полоащв]й хожеть 
начаться хоть зантра.

Голосоваа1еиъ ородложев1е Завозье 
са о передач'Ь аакоиовроекта въ осо
бую кохисс1ю, состоящую взт. 15 чле* 
яовъ, отклоаено больвпнствохъ 7е 
противъ 61 ляцъ.

Д е и я с о  о ъ , отвечав во дичвоиу 
вопросу Ствшнискому по поводу OTB't- 
чевнаго оос.ч1-днввъ paaeoptain, аая- 
аалъ, что Стншнвспй весною 1913 г. 
высказался въ комвсс1н аа введсв1в 
земства ва Деву, предлагав, чтобы 
*/« сумнъ, коюрыя будуть взаааться 
съ ьавакоаъ въ аеисюе доходы, ванна* 
звеь съ коаны. Однако, ош-лй деталь 
ааго азучеаи вопроса 1'тяшввск]й 
яре aaraeib огклоннть звкс-ноароеьтъ.

11о прек[>ащваЫ общдхъ оревШ 
Гос. Совйтъ большвнспюмъ 67 оро- 
тнвъ51лвца.  согласно предложев1ю 
KOMMcciB, откдонндъ заксаопроектъ, 
приняеъ пожелавм} съ воарэвкой кяя- 
зя Лобавова-Ростовскаго. Гос. Сов'Ьть 
выразалъ пожелание, чтобы врапвтель* 
ство озаботндоеь гкорЬйшямъ выасне- 
н1емъ Ttxb освовая1й, оа которыхъ 
дозжво быть ареобрааоваяо уаравзев1е 
земекинъ хозяйствомъ Донской областв, 
въ coorstTCTBiH съ особеввостями 
зачьяго быта, в чтобы свов предооло- 
жеп]я Оо этому аоьросу оно ввесю  въ 
завпяоддтельвыа кялаты,

Слйдующев sacitjMtBie 28 февраля.

г Г О Л И Т И Ч Е С К И Я
Н Е Д Ъ Л Я .

(Дек.|дрв<4л Лгкямша, Фммамоивд ре
форма «  еемаяп. £а6к-
комь Даг|ф.1Ыжмн ftoKtmifun падтгл).

На мстекшей u c it jr t  Лехвить вы- 
ступнлъ вередъ палатой общнвъ съ 
декларащей по боевому вооросу вы* 
в^пней оярлахеятской ceceix, по во
просу о пиелев1н сдивуараыеам въ 
Ирлавд1в. Не;алолго передъ атянъ въ 
печать п^юнвклц слухе о тогь, что со* 
нЪтъ миовстровъ яавягъ выработкой 
Бонпромпссвйп оредлогс-oia объ вр- 
лавлсБомъ ,ги«рул1. Въ освиввыхь 
чертахъ орехложея1в Еьбивета сводится 
къ сдЬдующеху. Счвтая вообходмгахъ 
яроведев1в бплдя о гохртлЪ, прапв* 
тельство рЬшвяо войти вавстрйчу же- 
яав'шиъ Ульстера. 1]осл1  ̂ того, какъ 
бнлаь сглветъ закономъ, иравхтвдьство 
предложить ульстерскяиъ графстсяхъ 
высказаться о вр!енлемосгн для пвхъ 
бхлля. Еслв ббзьшннство въ графствй 
будетъ протвкъ бнлля, то давяое граф
ство будегь неключепо взъ сферы его 
д1: й т 1|я па вокЬетвый срокъ, ещковой 
вредиолагается устввоввть въ в  лФгь. 
flp axiseBie бвяля въ остадьвой Ирлан*' 
д& покахетъ ва ооыт^ 0р>емлемъ ли 
овъ для ясключевваго зрафстяа. Чс* 
реаъ 6 л^т% вовросъ о продзсв]я С1>о- 
Еа яск.тючен1я неже1ъ быть [:^шенъ 

общихъ ваколодателышхъ выбо* 
рахъ.

ТяЕявъ обровонь, ради соасев1я 
прпнцвва кабнветь решился ва героя* 
ческго Btpy—оойтя па усттпкп х»п 
серваторахъ въ тасохъ пуисгЬ, во ко
торому раньше не могло быть в рЬчв 
о conametiiu между врландсхххя ва*' 
^нолвстама в 1ф0Т1нпнЕахп гстфуля.! 
Мы не ин'йенъ свг(д'Ьн1Я о товъ зару- 
чв.10сь-ли нрвхвтсльстии предварвгаль-1 
выхъ соглас1емъ вац1овалвсто1ъ ва 
оредяожепвую уступку влв сдФлаю ее 
вя свой страта и ршекъ Одно можно 
сказать, что оредлояквпыЗ .Дскввтояъ 
кохпроинссь Быааоль уже росколъ сре* 
дв гонрулерооъ. Ихъ вождь Гедиоидъ 
въ р1>чк, сказаввои къ палатЁ общввъ, 
въ доБольпо ирвхарательвохь товЪ за* 
ввялъ. что, еслв З'льетеръ шжревио и 
хоброхолятел1.во прввогь оролдожев^е 
Асканта, то ватоваднеты тоже d1>i- 
хутъ ого взъ желави доказать свое 
ввролк>б}е. Но- вь  то же время депу* 
таты Обрейвъ Q Хпла отъ лвенв ва- 
ашвалистокь кисхазалЕсь протввъ пред- 
JoateaiB.

Но если доже часть нрланхеквхъ 
ваа1она.1 нсговъ зава.ти сейчаеъ п{ яянрп* 
тсльвую поэиц1ю, виаужлепвая ь'Ъ это* 
ку жслав](-хъ во чте^ы то вн стало 
добиться CROpie caNoynpauesin для 
Ирл8вд1ь', то ве таково осазалось от 
nomeoie къ вредлоа:ев1ю Аскикта со 
сторовы ноявствукщкхъ консерсато* 
ровъ. Овв хотк и торжеетвовалн поб1ъ* 
ду по поводу врвз1!ая1я правятел-ст* 
вохъ принцноа исслючони, воторый 
вмв же сахннн отстапнался, одваво, пе 
проявила вв  aaitSoiaroK eaaBia пойти 
пъ свою очередь па устуокн. Ихъ за- 
стркзьщяЕт. [уярсоаъ въ палат h обшинъ 
8ав1П1.тъ: «Въ ^^длОжеШн првевтсль- 
с т а  првбаалгхо тетаповлевю срока, 
что сдФлаво ег ц1>лью, чтобы стало ае- 
возможвыхв ляяе переговоры по во- 
вросу объ всслючсв1в. Ульстеръ же* 
ластъ, чтобы вопрось быль р^шавъ 
теперь Z 0 разъ вавсегда. Удытеръ 
вредпочвтаеть завтра же вступить въ 
рЬшвтедьвий бой, чЪхъ оставаться за- 
логонъ въ полптлчесЕой вгрЬ*.

Эти 7стр8Н1аюта]а р1ча раадаютса 
ва протяжеп1в ряда лФтъ, в пел<ая 
скааать, что o a t ве провэводятъ вое 
чатлЪв1я ва лпборальпым кабанетъ. 
Овъ вачвпаеп, исрвпвчать в дФлаеть 
шагв, которые могутъ тодьео повре* 
двть сну. И 1 ссер1> уже положен1е ли- 
бе^ловъ въ - crpmrt оошатнулось, в . 
чт^ы укрйонть его, ихъ вадо было бы 
держаться болЬо р1шктельво& тактвия 
въ 6opi6t сь  Еонсс})ватораяв в блвжс 
подойтв къ демократвчесЕнхъ кругахт-, 
которыхъ хогуть оалеств демагшхче* 
сквнп npiexaxK борьбы коасерваторы

llpoucxojiKBBsie въ BtEOTopuii окру- 
гахъ досатоктельвые выборы, давшее 
ооб-Му ковсе(шаторахъ, служатъ пока* 
ватслехъ оереяЬпы въвастроев^внабц* 
рателой 00 отяошев]ю къ лкбералаиъ. 
Опн потералв голоса рабочвхъ, въ 
cpe4t  которыхъ растеть ведоавльство 
правятсльствоиъ, иптающееса событк* 
ми Boait.juaro врехевн.

Во время г|впд103поД рабочей демон* 
стращв въ 1 1̂Йдъ-ПаргЬ раздавалясь 
враждебвыя {Ачв ве только протввъ 
юхно-афрякалссаго (фявжтельства, такъ 
безцеремовно попрасвяго права рабск 
чихъ, во в о}отпвъ прввЕтел1СтваЛск* 
вита, ве оояииаБшаго стать ва защн* 
ту этяхъ ора^ъ.

Изъ еввеходнтельваго отношен]» ед« 
бввега въ вовкстьующвхъульстерсквиъ 
noHtmaxaMb х Бвпвталвстаиъ, грозя* 
щякъ Boacrasleub, рабоч]е дЪдаютъ 
вполпФ nocaiAORaTexLBO выво;.ъ, что 
V овв себЪ раавяжуть рука въ выборЬ 
средгтвъ цлк борьбы за свои насущные 
нвтересы. Такой иневво выподъ былъ 
саФланъ работнын взъ вослФдняго бое
вого выстуолхн]» ковсерваторовь. Въ 
ответь на хаця4'есть носл±хвнхъ. прв- 
аывакшпй въ вооружевной 6opb6t про 
тнвъ гомруля, въ рабочвхъ вругагь го 
ворятъ, что еслв консерваторы гото- 
вятъ вооруженвое воастав1е протвБЪ 
в**угодваго |мъ какова, то рябоч1е 
янйютъ прав» првб'Ьгать ко всФвъ сред- 
ггванъ борьбы протввъ мконовъ. пе 
ccн>твtтeтвyвшнxъ нятересохъ рабочихъ 
власелвъ.

Двусвысинвихъ OTuomcuicMb къ 
хевоЕ|1ап'и в|ея о^ж ихъ хараатерн* 
ауется в оол;|тпБа радикальваги каби
нета во Фракшя. Занятый т1л1ъ, что 
бы сохравять свое положеа1едо всхода 
пярламевтсквхъ пыборояъ, овъ при сро- 
ведев1в фвнавсоьой ре<})Орны лавяру 
етъ между Оцилой палаты в Харвб* 
дой сената.

ПропАмха Кайо, радвкальвая, когда 
ова предлагается вадатй, HperepntBa 
етъ преьращев1я, когда ова персоосвт- 
ся въ совать. Зд^сь сгдажвваютса веФ 
еа острые углы, в  она ореяодиосятся 
въ обезличеяиомъ вадф унфреиныхъ 
оредстаянтелямъ буржуазлв. Но даже 
в въ ТОЕОМЪ видФ она вызывяеть про* 
твводФйств]е въ севатЬ. Онъ поелФд»- 
вательво откловяегь симыа орвмирн- 
тельвыя пооравкв къ проекту фввак- 
совой реформы. Такъ, ведавво была от- 
клоиеаа поиравка сеааторв Уершо, ве 
уаоннвякшод вя объ обяагаехостн 
всАхъ деходовъ, включав сюда i

ту, вв о ораввтельстБенвохъ EOETpoati*^ отсталостью яаянои вйтви русин, 
о^яиленвыхъ доходосъ. Краткая в х а - j объясивться то
«  ..д е р « 1«ж ь,ая  попраТш, Перш» Й Й ? Г р ,5 Я ^ ^ Й Т ;т о Г р ^ ““ т Г . ‘,-
глвевла: «ВммФвъ пряныхъ взлоговъ 1 1И14оаальиая отсталость, ниряцаяся съ 
(на окна, д в^и  в  нФсеольвихъ ;ц>у*' хояожнкмъ дй-ть, пигъ сно было болЪе 
гажъ) г с т а ^ а ю е т о а  реажьвы»
логь*. Но Вфрныи натврееамъ вмущв-, странный м, очевкдио, времгняый фактъ 
стаенвыхъ жлассовъ сеяатъ увидФлъ въ раскола одной Haai-эыяьноетн не дв» не- 
предложевоой форнулФ оосягатеяьство! орммиримыхъ течеа я. MapaapomciM про- 
“  «Лстаенпптоь и * г г о р г Ь | ^ ;" .т Т т :т о
ее. Тогда Кайо въ сенатскую коияияю г*щ оеревнця этихъ темиыкъ. аабнтыхъ, 
явесъ вопый текстъ статы, кагающей* i некуяьтурннхъ яедей, сради которнть 
са французской ренты, съ гставоолс* ^ ь к о  и вида возможна проаягзяда по- 
в;внъ BtnmmuYT *чт.я-»1Л По ипмиг-' Р®*?- Прокурорская власть, врившмъ въкоторыхъ взъятш. н о  м хис* i ,„>гь желанЫ привлечь кякъ можно бояь- 
о я  отЕЛОВВла в  эту статью. Теперь I ше внноомыхъ, все же до-’жва была оств- 
етяноввтса вяолпФ ясным!, что севатъ мовиться передъ обеэоружмвающннъ фах- 
заботвтся О кртпвыхъ диожателвхъ крестьянской |теипоты и везЬжества 
пеяты ибо вак1я бы вятл-п* пя тетя-' отпустила ае свободу дв* трети под- ренты, ноо каша оы взьаия в в  у ста-. cyflHMHxv Вемгерскв* печать не скрыл*- 
навливаявсь, врв оохрашевм орвв1шпа|етъ. чте и есталыюя треть вестрадада 
обложеви отъ вето ве ускользнуть волу*'мскгючптелььо ао-. гр. Бобриыскаго.

Вогь почему гь  отаошек!н правой пе* 
четм къ MapMipouiciiovy процессу есть глу*чатсян Еруявыхъ реатвнхъ доходовъ.

Содружеству атаяьянсквхъ либера* 
яовъ съ вхъ вперашввнъ гериеиъ х в- 
вветромъ jbBiojBTTX, кажется, оряшеяъ 
конецъ. Телеграфъ орипесъ ввяФст]с, 
что кабяветъ рФшвлъ подать въ от* 
ставку.

Да^олвгтя сдфдалъ свое дФле: иаъ 
бдагополучво ороаелъ .тнпИскую авав* 
тюру, cyxtxb  завоевать ей снвпат]и 
ятальявсквхъ хвявтарвстивъ. Не уда* 
яось ему доСвт'ЬСя одвого: благопояуч* 
во расхлебать заваренаую вхъ кашу 
до кояца. Ибо в ocxtHBCBDue ивъ нв* 
днтарвеш, ваяоаецъ, вроарйдв, когда 
внъ пресодвееяв счеюцъ въ хнлл]ардъ 
съ лвшпвыь яяръ ва оокрыт1е  расхо- 
довъ по запосвави) .1вв1в о Эгейсянхъ 
остро во 8Ъ, в  когда овв увидЬяв, что 
тваавъ счетахъ вс будетъ ковцд. Лв- 
беральане сторовввкп Джюлвттв ут* 
вердвлв расходы по завоевашю .1нв!в 
въ прсд.1ожснаой сухмФ в даже согда 
салясь па ородлов1о кр<'двтоЕЪ по 17 
]ювя. Овв в не могли вваче посту- 
вить, такъ 1щхъ цтвФтствекиость передъ 
вародонъ за бсогвыслеивое npexapiaric 
лежвть ае только ва Лщ]одвтгв, яо в 
ва ввхъ. B txb  оан тоже дурачн.ти на* 
родъ и ооддержявалв исчттвравитель- 
етва о BdXROH 11тал1в.

бокое внутреянее оротиворЬче н даусмы* 
сяеяность. .РЪчь" можетъ вполнФ пос-тЪ- 
докатедьно осудить ясягерское |ф*зосуд]е 
за это новое янесем1е политики аъ судъ. 
Но, когда наша яафоналкная печать ш- 
чинзетъ вопить о шоушешм констигуци 
оъ ннтергсахъ политики, о редкгюааЫ) 
нетерявностн, о нееяркведянвонъ тонешн 
инвродцевъ, 4 0рж1тянутнхъ за волосы 
обакней'яхъ въ «cenararnsirt*, мы мо. 
женъ только пожать плечами и оосогй- 
товать по адресу этой прессы̂  .врачу, 
иогЪлияся санъ».

Нва^оеялвсты вь т>~шъ человФко- 
иепакастввчестгФ в  обенураатвэмЬ 
НСВОГФ.ТВМО бо.тьиы.

Наше тусклые ыодвтнческ1е гора* 
воеты вачинаютъ мало*ао*налу про- 
яснятьсв. Этому содиствовалв еобы- 
т1в послЬднвхъ дней: Bucrytueaie гь 
Гос. ДухФ маввогра шствшв, опсто- 
яев>е Гос. Соафтсигь проекта о пай* 
Mt торговыхъ служаошхь.

В ъ  Длх1; начали сопосгавлять слу
хе о фа1С1ы . Теперь, пвштть - Р у с .  
В Ъ д “

дохъ CJ другвх» тввографоыт., И. М. Uo* 
еомаровыхъ, отчйсдвяъ 1000 р. въ не* 
прмкосвовеввый ишнталъ, съ гФмъ, 
чтоиы ка вето росяь проценты въ т»> 
qenie 15 гЬть. ПустЬпятнакцагв л^ть 
оаборщнкв TBDorfA<|<iB дояжви войтв 
съ этвнъ каонтялсмъ найщвкаив тор* 
говаго дома.

NaplHHCKb.
(Л/комгнмЛ сфН. Ремгемнная шк\*м).

НааФрсваясъ внестн въ свою смФту 
1915 года жреднгы ва уггройсгсо оло* 
щадогь для дФтсЕяхъ ягръ  в  гвмаа* 
ствчосЕвхъ ynpamueuift. миивстерегяо' 
□ароднаго вросвФщсь]а собмраетъ евФ* 
дФв1.т о желатеяьвостн тодобвыть оло- 
тадокъ ва x tcrx i* .. В ъ  хаспекшя 
вародныхъ училнщъ 3-го райова прв- 
звано, что д.и  г. Марнянсвж было бы 
болФе подходящннъ устройство жколь* 
наго сада с ь  жЬстомъ для хгръ и для 
83HBTift культурой садозыгь в  огород- 
выхъ растея1й. 1‘азбмть такой садъ 
преяставлкется удобвыхъ ва  берегу 
ptRH Шн, протввъ Береговой уд. го* 
рода.

—  Возбуждено ходятанстяо вбь от
крытая инешей реиесловиоВ нполы въ 
г. ВоготолЬ. ГородсЕое общество г. Во- 
готода ассвгпуогь ва эту цФяь 10ОО р. 
еднвоареаевно.

Канскъ.
(В ь  лересслсА'/есяоА ОояышцЬ^.

:«* об?Переседеячесюй пуыктъ въ Кяис«( 
рудованъ больницею для пересеммцсвъ, м  
главЪ которой съ прошлаго гадв стоить 
я->ачъ г  М., поль9у»щ1вся въ  городЪ за
служенной репутз1цей знаюнАге свое д1яо 
чечвввК! я опытнаго хирурга.

Пос йдыее обстоятельство приваекдетъ 
г ь  аереседекческуо больикцу л*цъ, нужда
ющихся въ оперативнокъ лече1пв. Но яе 
такъ ухъ рЪдки сдучаи. когда атвбальвые,Аяжл дядещяфракцй! оггябрнстовъ

цеьъ, «отпрые до снхъ поръ всего боль* лослЪ дву.чъ-трехъ дней аргбывагйи (  
шг уеясквяясь мечтвп ■ оданввп о со: больница похидають ее подъ тяжелкмъ 
глашеиЫ съ прчвителъствомъ, и тЪ съ не. ваечвтаЪшемъ оть уставовившихся т*мъ 

,, „ iAoyitbHeMb сорвшйваютъ: «ног-ыЕ» курсъ, звутремнихъ оорядковъ и о»рвпс«ь1 съ
гасхождевю вчепашикхъдрузей иро-1д« гдЪ и въ чемъ онъ до сихъ поръ хоть болышни больничной арнсаугж. 

взошло взъ за разаоглаша во вопросу  ̂с-содька-вибудь проявился? Согдашеню съ Гдаокую массу больныхъ, оодвэующихся 
о Фннансовыхь нФооп1нат1яхъ. Пока въ 1 '̂*У^**^^***''*®^ Думой? Д* р аз^  можетъ пересеатческол больницей, сосг«вя*ютъ~ * .  лмт«. А нпгь гтЪчк ппгвЪ as«B.*uM «.u«it.. fiAnM*«.Rrmi». чтн аяЛи-wĵ  ‘)Я1м*пгм1пы.. пм.
рукахь Джголвттн былъ ищитархвый
фоедъ, образовавшейся со 311ененн вве* 
дев1я въ jtScTBie saLBoas о государст* 
веввой мовополш страховяв<я жлзвв, 
овъ вровзподвлъ ковавмствовав1а вэъ 
вето для лнжввдашв .чфрвкавсяом эяс- 
nojufoix.

Но, пвднхо, в  этого фовда ве хва
тало, тогда лвилагьоеобходвхость воз
звать Еъ „naTpioTMaxy** ямушнхъ олдс 
совъ. Но когда ооа уввдф^ш, что sa*
Boettaate, хотя в  иобФдовосвое. I ’pBQo* 
латан1я х Квреоаяка вичего ве при
бавило пн въ экоаомвчесБоху, на въ 
вилнтическому могуществу Итал1ч, а 
создало только досадяое осяожнев1е въ 
АфрикФ, взъ'зл Еотораго долго орядет* 
ся держать гь боевой готиввостн нтдль* 
lacKie Kupnjea ва вновь завоепааной 
террятор!я, тогда овв рЪшнлв ст  ̂
веблагодарныип в повазять сгоем" 
рою д о р ^  отъ аластх.

lioxo jyS. для Дх1олагг8'' 
вытсл лучшаго момента 
бы уйти, сохравяя, хотя . 
ороилА „вапдональваго'* lapo. 
oi'o ед£лвлв ве время итало* 
гейпы птальлнспе либералы, 
было вдварвть машу, но трудно ее » 
хлебать, в  Дж1ататтв предоочелъ l 
заввмк-пхгл этжяъ веблагодарвыхъ дф 
ловъ. а с.

ВМбудь 
са до си.
Но зато вч 
гЪ показывай 
Даты дерэаютъ 
въ сущяости пер,, 
ори та»ожъ МжЮже,

, _ . „  настроены пеаьятедъ,.
[Л ыцеи^рное возм ущ ет е. С лу х и  и  жеть быть раэгоаоръ

факты). яомъ OTHouKHiu къ ДумЪ
стм сбдяжек1я и еоглашея1.

Ка!.*ъ U слЬдоваао ожидать, вщио

быть о нехъ ргЪчь посдф аа«ваенн1 мкш:- переселенцу, этн забитые, звдтргтные лю- 
стратоетшпи н осо'Чамо оосдЪ столь ее- дн. Чуостоуя это, больничная прислуги от* 
мовстратнвнагв провала гь аерхией па- носится къ этнмъ людямъ „ло на'п-ьствеа- 
датЪ законопроекта, которому Д>*ма при- нону", заставляя днже тяжела больныхъ 
даяила столь важное значете? ВЪдь до за своими порцЫни являться на нужно со* 
смхъ поръ,—говорятъ де<̂ утаты,—ничего мымъ. Пища еъ бояьжщЪ не то.и.ко. ко- 
сколько-нибудь оаре^Фленкаго, достоеЪр- вечно, не отличается росксюь», «о даже 
ваго о иамФргя)н оравктедьсгва прид.ть ко нсему прквыкш-е оере<едваим ч стемьхо 
своей похптикЬ дЪйствитеяьво иогый ноэнущекно указыеаютъ из кехоаможн* с̂ ъ 
курсъ мы не инЬемъ. Носн.1игь слухи, шли подьзовавш ею. Въ отвЪтъ на заявлена 
разговоры, передавались саишананя буд- оть орнслуги слышны якшь ва'*а.'\ьстьеч- 
то бы изъ первоиеточиика ааявлек1ч о ва- ные окаики: дова-то чг> Фшьг- '7инм«.
мвревш новаго главы кабинета дЬйство- В1Я къ удобстаовь 6oabisuvb квха-ого. 
еать 8ъ духФ вачадъ 17-го октя^я. Но Общее тяжелое ооаожете, обшаи безгр». 
нее это быаи толысо слухи п разговоры, аорность, постоянные грубые, оскорбмтеяь- 
ДФйетантельвость же чуть не каждый день вые ок!ики выраб' Таш въ средф бо ьмыхъ 
говорила намъ совсФмъ другое Госоонав стремление къ взаймспоыощи, и часто тяже- 
0 нам-Ьрен!и И. Л. Горемыкина воэдЪйство* яо боакной поккязетъ свою ко>ну, чтобы 
яать ва верхнюю гааату въ тонъ смыедЪ,, оказать услугу и оомоия» саом у сосЬду, 
что'и Oita болФе Ллагожелзтедьно отн̂ с̂н-1 тщетно зпвущечу пгзклуту. Грохэтъ бро* 
лась къ постувающивъ въ нее мзъ Думы саемыхъ на по;ъ лровъ, шумъ и гр .  
эакопо тоектаиъ, но вчсрашн1П прсва-'Ъ, бостм при уборкЪ лазать, все эг<<;га* 
эзконопроекта о ва1ЫЪ торгоьыхъ служа- ло какой-то меизбФжноП припадлежзсоью 
щихъ Боказааъ, что И. Л  Горемыквыъ ве больницы.

ве могътолько HH'iero не сдйяавъ ияп 
саЪлать въ этохъ направлег'и,

->»ъ онъ п его товарищи по миннстер- 
' отяссдись къ этому закоиоаувекту 

теаво безучастно, я>жс кзхъ-будто 
•го прова.ча и xorbiH тому госо- 

*ь. А. между тФмъ. этотъ зако* 
-ТВ и воэиикъ по думской ник- 

чарабатинъ санияь прааи- 
-оелъ череть согЬгъ и«*

► Ш  —

*4 аачЪиъ же сожЬтъ
одъ, чтобы B'lepa 

- свести къ нулю. 
чыФ министра 

*иве по пн-

Еедн-бы не взляяопокощь, бты ш е ока- 
оались-бы гь  |Н)Дожеа!я сооеракяво без 
□рйэорномъ н ужаснсмъ. Нельая беэъ с«- 
дрогзн!я слущать раэскезъ, каиъ тяжке* 
больная дфвочка, теперь уже умерша , 
ДОДГО-Д41ГО стонала, со caesa*ue зовя си- 
1гЬло|гъ аомочь ей н деть хоть каплю коды, 
но такъ йнедозвывсь кноднойнзъ hhxv 
It свои ж е больные помогли ей.

Можно-бы было еще il еще беаъ' KeniMb
'олучно миковадъ Думу, перечислять ст.«ны. капобы бопьвыхъ, но.

думается, м орйнгдесшагодостато'ЯЩ.чтобы 
инЪть воэиожяосгь npeacrastiTb себЪ ту 
муку, на как?ю обречгны больные оъ  ое- 
ре^девческой больница г. Камсхе.

К. Амсн1Й.

Намъ пишутъ.
(

' а ъ я е р .  К у ч у м о в о й ,  К а н в ч  
* о  у. Въ 19С9 ГОКУ крес1Ь«не мф  

'<оЙ р-Ьшиаи выстроить новое э<а  ̂
'(ивиеняовакмой инъ иФстаым'й

иалвстяческая в  орасая печать оод 
вяла шумъ в гахъ ло поводу приго
вора падъ жертваыв гр. Ьобрвнскаго 
в К'^ 84*вгсрскнии руспвамв-

Кгше'шо, врвгойоръ ж ч̂ггое!]!, не* 
спр'асдливый, в  жертвы его заслунгВ- 
вають сострадапш.

Но вФдь въ &ознущ'>в1в, охватвв- 
пземъ правый лагерь, пФтъ самого 
главоаго— вскреввоста.

А бе^ъ лея атому возмущсв]*}грошъ 
□tua. Русекю ваа10ва.1всты протесту- 
ютъ про тнвъ таЕтнкн ыадьярсквхъ 
вацюволмстовъ, протввъ opiexuBb 
надьярсьаго гПрдвосуди", протввъ 
itoupaaia заьововъ а  свободы coot* 
ста.

ИхФюгь ла ош1 на это право в 
св4к>гь л в  овв требовать, чтобы къ 
хору яхъ дв^'ем1трвыхъ голосовъ при* 
сосдапода свой го.юсъ опооаяп1оаш1Я 
печать?

« Р Ф ч ь », обращаясь 1гьвнмъ, сора* 
шавасгъ:

Какое право ынфеть ващовадметиче- 
сквя печать негодовать по поводу нар- 
марошск«го пмпесса. РамЪ третьчго дяя 
вече ровъ въ Гос. ДумФ г. Савенко не ров*, 
(ваалъ совершенно тожественнихъ леа* 
герскнвъ аэгдяАОвъ ва «сепаратизмъ» 
Dvccimxb сопдемеиниковъ еенгераохъ 
«рус iHoob»? Н г*з»Ь наши иац10«адисты 
н апплодиргаали г. СавеииФ? Не зная 
«сей оакулнсяой сторовы дЪятелыюстм гг- 
Бобрянскаго за рубежехъ, мы не иожемъ 
Судить, 8 ь  какой степевм вЪряы обвние  ̂
и1я въ лолитн-ескомъ хзраатерФ его про
паганды срезн «руснм въ*. Во вся'омъ 
случай, харатгеръ оо.1мтцчес1сикъ ваг.я- 
доръ споавижннховъ гр Бобрияскаго по 
русско-гаа>.цм>иу обществу достаточно 
нэвФетечь. Но мы хорошо знаемъ, что 
обвннгя1Я руссквхъ «украиниевъ» въ се* 
агатианв, которые бросаетъ противъ 

кмхъ г. Совсичо, совершенно неоснова* 
тельвы. Изъ объяснев1Й П. Н. Ми.тюкова 
видяо, что эти мнимые «сепаратисты» под
вергаются суровынъ укорамъ со стороны 
яйвыхъ адеменгьвъ уараинства аз сво  ̂
носквофвльстви» в за свою пропаг аду 

lyccimro «у ьтурнага ал яв1> ве только въ 
»*< саи, но я въ Авгтг>и. Откуда же такг-.« 
раавица оцФнкм? Отчего г.г. крайноф бы 
не попытаются къ сеОФ приложить тоть 
«рмтеры, которы»ъ ови судятъ русинифо- 
богь еъ ВгнгрЩ? Отчего он» яе noirc6y- 
ютъ оть русскаго праеитгльстка той же 
те пимостя и того же соблюден1Я общнхь 
гэтждавсамхъ закзнооъ, котораго они тре
буюсь отъ венгерскаго прав.*тельства? 
Отчего. вмФето этого, онн съ пФпой у рта 
трег>уютъ строг -хъ преслФлован1й протянъ 
ультурваго украинстяа еъ Росаи, рЪз- 

ко осуждая тЬ же пресайдоваН1я противъ 
той же я luIoH-tatHocTH фо стороны вен- 
герехагэ правите.тьства? Или вдЬсь 
ияФенъ прнмвръ готтентотской морали? 
Херэшо, если я украду, ее хорошо, если 
у мене украдутъ?

Отношение кэшихъ нацюнзлистовъ къ 
жертвамъ нармарошской юстнщн онред ’ 
леетсн, очевидно. тФмь, что там-ь, въ глу- 
хоиъ аахолустъ'Ь Веагрм, эта нироиаль- 
ность в-зываетъ себй русскими в иаъя • 
дяетъ готовность признать СвОИКЪ 1УС- 
сн|Я литературный языкъ, тогда «в-ъ въ 
Росой она хочеть нмево«*тьсв «украин
цами» в желартъ говорить и писать на 
С«оемь собстеевиомъ язык-Ь Но вФдь томь-

стбомъ сь ея сторовы. И та 
отъ сегодня нс только въ рад 
вой ошюэиц!», по и среди окт 
зехцевъ. ЛоложиТеж1ьво опускают 
—говорят ь нфхоторые оредстаеите.' 
фракц1м,—сегодня оровалъ 83ковопр« 
о вайжЬ торговыхъ саужзщихъ, зава, 
очевидно, то же ожвдаетъ в реформу ct 
нате. И зачЪмъ только мы тратмъ вре
мя? Говорятъ сбъ едмнент, а сами откло* 
вястъ думспе законопроекгы и сь  три
буны говорктъ о ТОМЬ, что сенагь будетъ 
мсправдять состаилгннм народным» пред- 
ставнтелямм эаконоороевты. Даче в<цю- 
нвдисты, въ рода Демченко, м r t  вв'мма* 
ютъ смотреть въ будущее довольно 
мрачно.

(О еект а ^суббошныковъ'
iM.s6puewon. ,Пмисе;р«м(

* ..««-....л I DOCVUIl 1.р.ГГО«Ь,жь ».,.п/МСЯ СЪ РСЭ**ЛЯ^
са ВЪ учаспю въ  городскахъ взбвра* yj,.}| мачальстна, длвольнс бяагаср|«тя I.

чсквыхъ въ пос 6ie^K|^
тчпаишнаго со 4ittbxi6 

ственныхъ^-о шко- 
>1 'с т ы  fV3ZHa DO— 

-ъ рмсгражеит 
% среастгамм,

%я то*жь
•<бу-1

По Сибири.

Н ою ниш пезскъ.

Еавъ B3BtcTB0, еврее •1 . ■

яатря. 
кую кру. 
оотративи, 
новь 1,000 Pj 
кашвается ст. 
тайствовал» о 
ЛЫ в ъ  Н. к . П . 1)0 
дало разочарован^, 
вэъ’ вилъ соглаая яа ik . 
гое B*̂ S»«CTBв.

и вотъ теперь кучумовцы 
рогого гмабйтчго корит*, в . 
мятся въ тениомъ и гйспотгь 
оом-вщем!» шкоды-

С  в у  ч в  и я ы й.
И э ъ д е р . Д в а г о в ч 4 ,  К а й л и н *

с к о й в о л. Обы'^иач веприг.аядяая кв..* 
тяпка родной яl*й^твитeJt»*вocгrf.

Залкмалй до.агпвс-ie чужм-н втктыть 
св,/-* -*■ ччЪ •* пе ззмедливн

ocTipar.>i* ot т'СТ" исполяеи1е своя
•■•кЬр-и

;ч при-оварь и че
рез» -.■» -ггизе '-Ц. >-;е HanpaisK.aH до
г г г *  • <1огт.1

bOKUTV пр:гговь,жв ».риувся съ реэплю-

тельныхъ собрав!ахъ в, звачнгъ, r.iac* 
BUM» городсихъ думъ быть ве мо* 
гутъ.

15ъ чнсдф гхоснахъ мЬстиой ropoi 
СБОЙ думы пахолваш. оо выбо1>авъ 
1!'13 года BtEift Чернвкивъ, MC.iOBt 
дующ]Й ро.аигозвые взгляды такъ иа- 
вываевихъ с у б б о т в я к о в ъ .  H u gt 
огь губс(1ПСЕ-'!ГО тправлевм nbc.it^o 
мало ра8ъ»снен1е, взъ котораго ви.шо, 
что, по смыслу указа щ л втельствую- 
того ссвата отъ 14 хлрта >912 ixu» 
еа .'ё 12У1б, секта субботнвковт-, пспо- 
вФдыврющяхь двшь свашеышю якса* 
flie licTxaro D astia, разсм»т|«пастсд 
ве витчв, какъ сектой {улейокага 
1ЮИгповЬдац5я. Въ силу этого г. Чер 
□иковъ въ чнслЬ гласпыхъ состоя ь ве 
можетъ.

—  Экстревио, аъ сваза съжелАВтемъ 
рородсЕОго ходатая Дупииа-Марцип- 
Бевмча упрочить усвЁхь городя въ его 
довогательстпФ с.-хоз. ипгтмтута. какъ 
ужо сообшвлось въ ,G . Ж .*, т .  го- 
p o д t  joCiMWOBBJCi^ отд1жЗЪ со в 'за  
17 иктабр».

Председатель отдела .Мелешкииьоб 
ратЕлся Бь нача.1ь«ику губершм сь хо
датай* твомъ ,утверднть“ 
лаеьга1й отдЬль

На днагь Boo.it ювдло разъясяоощ 
объявлеивос ьс1.мъ вольоииъ а не
волив-мъ октябрястьнъ города, что 
дфательвость отдЬла ле)’ал13<звапа быть 
ве можетъ.

Новоиспечевлые охтабрветы озадд* 
чеви.

-*• Одннъ в-ть твосграфовъ, Н. П. Лвт* 
ввеоэт>, объедвиввшвсь въ торговый

Н ачальство  согласи.ю сь с ъ  яеоб*оам* 
м »чтьи в т * ^ т 'я  школы в ъ  дер. ЦолгоььЙ, 
при чемъ обЪ щ аяа бы ла c c v ;.a  г-ъ i.UOO а  
с ъ  усл»>в1евъ« что  с тр о м т *а ьи 1зй  »!атпр| 
а л ъ  олв гостро-<кн ш -о тьн > го  s .'av ia  об- 
BiCCTsc должно .-к>стгв<ггто о т ъ  к б я  без-
ПЛйТВО.

К агллось бы . что  яовр '<съ э т о т ъ  можно 
сч и т а ть  1'сч ер та*вы м ъ , н*> не т у г ь  го 'ы -  

Пригоеоот. с ь  б aroDptBTMAit реяолющ* 
ей н ач альства чуть н с го д ъ  x p a 'i» T t4  ри 
д к о ач ъ  сельской улраьи. с  ч то  н у -к о  
предлеивять д атьш е с ъ  ормгов>оожъ, это  
лля общ ества т р у .м  р а зг4 о 1 Н 1 г»  ^  а ч я -,

Волостное opaaieN ie в ь  э т о м ъ  втмоизе- 
н1и, что  нлзы ваетс-', па *еч ъ  о  о-;.*<цъ иб 
уаяр т ъ ,  игк вл ы со  времени су ж .ч ггв  этому 
зл о п о т у ч н о 'у  о  нгсворг е»’ е  гр о м и я п  са 
в ъ  дЪ л ахь  селъсклго уоравм ен » —«вгатча.

К то  ж е д а с т ъ  дь д ы Ь й ш е е  д.)изг»ш> . т о 
му дЪлу-

П Ш м з з . в .

С)Тзь газетъ)*
ф  Бтодстеь! gv е ду

голода rpeji п*р**''‘лвншч»ъ Н'асз1ск"1 
губерш гуЛерват'фъ уазославъ кроптъяя- 
сБвхъ начать-^икахъ в поресо-!г9Чсгк1МТ' 
чнн -вмкахъ авркуляръ

Вь зтокъ Ц'ркулто ,̂ яежду в|К1ча«ъ, 
ио ы т я ъ  „ОхсБ, ВЬсти., ваЫгез u t -  
дуркря зяавечато.тьния гд«на:

,Нсгь а считать тернаяымн къ 
ntam-ib заб иЬвавЫ bac-ueuia on прачя* 
n t ветр жая, пре отсутств1Я ззраЛстк'КЪ 
в BcitiCTeie вев4д^в1я Ере>:п.авскягь 
вачальввковъ о оосгьгш'въ иасс.1св1е 
6tA<-Twa.

Веявятгтаяо, чт<>бы блйха0ш''я къ на* 
селевйв масть ве бы-ia оса^Аовдвва о едя*
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nmmelcfl въ течм'в года продовоиствов* 
B<d обеэавчеввоств ва-едев1я->

ф  ]Иассоеыв а р ест ы , Б г  сошдп*: 
демдратаюск;ю фрв1̂ ю  ГосудврствввкА 
Душ поступвдо з»В1 явя1с  оть 200 ссал - 
мнп, арестовамиаъ въ  Ирк^тсг! в 
евружающяжъ вго свдйВ1Я1 Ъ» о веаравиь^ 
«оста вхъ ареста. Арвстоваввнв, по сд о т ъ  
,0 .  Т .,“ яросягь ваоста вь Гос. Дужу 
ваиросъ о ас4акивогЬраихъ д«ств}ахъ 
въ атвошешв п  в в а ъ  жввдархсквхъ 
вхастеи.

ф  Ц ероактивы Прм/^мурья. Депу*

выхъ о ход’Ь подг<повв1вдышдъраСю1;ъ 
и 11редшх*охени1ХЪ по этов; nooojxf 
начвдьвнБа дороги.

->• Г а с 1п в р в н 1 е cibTU б о л ь *  
нпцъ.  По проекту земскоб caiTU пз 
1915— 917 г., губсрасков врачебпое ус- 
раыеа»в предиохагавтъдовести pnxiycb 
большизства врачебвыхъ учаггкооъ до 
20— 25 персть. Оь это! ц1аью управ- 
xeiiie паходятъ сеобходвиымъ: образо
вать 75 вовыхъ участковъ, по '26 еже* 
тодво, съ  ooopy.xoMiaieiib на аувктахъ 
шеств-Еоечныхъ бодьпааъ. 31 шести*

тать оть Ахурсааго и Уссурисааго ка-;д>ечкыя существуюпия оольвиии прев- 
ичьв1ь вейсаь Гамвъ тваеграфаруетъ ibipamaBiTcu въ 10 коечния. Kpout того, 
бявговбщевсхую газету, Эхо“; ! предоолагяетс» учредить 7 должаиггой

,Мза6вов1С курса дальневопочао! по-|объ*здвыхъ врачей в  14 фельдшеровъ, 
я т в » ,  а также яерегкни въ состав^ 1 12  саннтарныхъ врачей съ JuGopaiopieio 

'  Bma-lH одвпнъ фельдшеромь оря каждоиъ»ей краевое вдкааастраа1К въ блвж 
ш еп будущекъ ке представляется возкож*
BUBB.

По веш и доетовкрныдъ cвtд1яiшъ, 
штвлмеЁстеръ Говдвттн въ au p tjt вызы
вается въ Петербурга для ptmenie кассы 
•океаяьшяхся l i a i .

Обцое BBcrpoeuie вьижидательвоь *ра1- 
яе яессв1 встячесвое.‘

ф  Koonepamueuuii Cbtbsdh Яеуторов 
fy jt отд- 1 . 0. сел. хоэайства, по словаяъ 
,Кург. BtcTB-," рвхосладъ B iiib  сатьско- 
возяйствеввыкъ <^естажаъ я коояератя- 
явяъ ТрбильскоЙ губорша првглашеше 
вбсуить вооросъ о созыва кооаератввяаго 
Cbiexa я о вырвбогЕгЬ орогрвякы этого 
съезда.

XtcTuXb съезда вах^чаекя Тобольсвь, 
за вад х̂ю до созыва агр'>вош<ческага cbia- 
да, Д1Я иотораго Еоопсратвввый еъйядь 
МП бы поиужвть хорош а» оособиковь, 
ршрвботавъ часть вопросовъ, которые 
■одяежатъ обсуздев!ю агровекяческаго 
съйзю.

ф Jp eci» i imuiu. PifflOTCBifi во- 
joeriioS старшина G-ro фс-вралп с. г., 
во словака „Ж. А.,** отпяль у к|м- 
стьяшоа Т. вввгу „Восиресвв1е" Л. Н. 
Тояшго и сказал, что нровльедеви Л 
Толстого ззорещевы а ооэтону ва квиту 
,BocKpeceBie“ ояъ палагаетъ ареегь.

Кто- только во охрааяетъ вародъ отъ 
•орошв! каягк!

ф  Ужасы кашорг!/. О пирядвахь 
вв заб81кальсвйхъ квторжвыхъ тврьнахь 
(Гореы! Зерентуй, Алгачв, Кутоиара, 
Хадая, Кахаковское в др.) 
exiiaie годы пвсалосъ много. Ва двяхт 
■ь ЕркутскФ. какъ говорах ь газета яД<^ь.* 
млучеао пясько изъ габайкальскоВ катор 
п  фатгржная тпрыа вазяховевая), сно
ва ввввращаюшев оасъ къ  этояу тяхелояу 
вовросу. Автора опясываетъ обстаповеу, 
т  кагоров преходится существовать за 
вяючсевият. H'BtpoflTU е переполнев е 
хаяеръ, ricBu^a, дучотв, oicyrciBie евфта: 
въяаверахъ, предпазпачеыаыхъ двя 25— 30 
шиючеиыхъ, садил 9 0 — 100 челоаккь.

Тяжелив взоурнтельоый трудъ, сквер- 
вва пвща я ... розги, светштячегкая 
иорса не только вк бодьш1е npocryin, ко 
1  за яалыс; поркв, какъ обычное Hiuosie...

В о л  выдержиа m  этого оясыа (пвсь* 
■о датяровмо 10 яввара 1914 года:)

.Хвого каторжавь казаковско1 тюрьмы 
какъ оолжтвчсспхт, тахъ  в уголовныхъ, 
работвхт па upiacKaxa въ Лукяяо, ряс- 
воложесиихъ пъ 7 ворстахъ оть казавов- 
ской тюрьки. Ппдъ рабочее oaprieB вяччль* 
етцгелпокощввкъвачальпввз. Похощвнпъ 
ГусвпссИ ввелъ усз-кясую опту за ве- 
вмрабетку •урока. * ,7 р о в г *  же етигь 
особямъй, вввдопный еаиаиъ Гуоневваъ. 
Ввйсто газевнаго урока въ 12 сотокь, 
ryeaBCKia тхебуегь выработка 14 сотокь. 
Bcteb весправлакоихся съ  апяъ.урокояь* 
оерел я деряить аа слабой lopuii кя- 
ев, яа т к п  аааывяея«в MCoroiyBBt" (пор
т я  I3S больяыхъ.) Бывало случая порка 
■ырабатызо1оши1Ъ по 1 3 — 13’/л сотосъ 
вофодъ в вереводиъ на ,богелулку.* А 
врв. ввей твжелой работа на ,6огодулг' 

иегЬдощь».

Экспе-
Въ ТОМСК! б

печмвЁя о г 
ступило 
во, что
ШНГ'
ВТ

впд- 
.  быв- 

.г ь  copra- 
б чел., ел- 

л  обелкдовап!- 
в ъ  естествемоо- 

гпографическомъ н 
отн ош е‘iflXb. Иви- 

.JH CBonteBiM съ пкхото- 
.-ixHui! обтесгвамк, злявма- 

взучс1пекъ Смбвра. в. между 
обрапикгтгж къ тои^ко 

муаеь) съ врооьбоп о оосо*

врачк. ВмЬстЬ съ тймъ будвтъ уд*- 
даться большее auEMBBie яа саннтар- 
яоо cocTOBBic де|<евевь я охрвнеа-е 
асточивБОСъ питьевой воды.

И е р  ем  к  щ е в 1 е. Оояощвикъ еа- 
вкдующого т<Ш1-квм7> оересе.ловч«скхнъ 
рвйопомъ г. Алекгаидровъ иаякачхетса 
агрономомъ прв мкствомъ же вересе- 
лемчеевомъ уирввленш, а его хксто 
ввйметъ А. Л Брижмцйб.

Х о д а т а й с т в о  о в о с о б 1 Н в а  
OTxpHT' i e  д к т с к а г о  с а д а .  Отсут- 
стше въ Томевк .дктсяаго сада являет 
U  весоыпкпаынт пробкломъ. Педаго- 
гмчесвое общество, счятаясь съ гкмь, 
что дктв бкднкйшаго васедев1Я лнте- 
QU возможвоетя дышать чнстымъ воз- 
духоиъ Я проводвтъ Ц)емя въ реэум- 
иыхъ, увркяляющпхъ ребевка развле- 
чев1ахъ, задалось яЬлью устройства 
такого сада въ Томск Ь, во возможиостм 
въ самомъ вспродолаитедьномъ вре- 
мспв. Быясвая 8ВАчев1е дктсиаго сада 
въ своенъ докладк ва имя го]ЮДСкой 
думы, осдагогаческое общество ечвтаеть 
возиижпынъ открыт1е его яря усдов1в 
асснгвовав1я noco6ia въ 1900 руб в 
вредоставлевш для сада беаплатваго ио- 
мкшев!я. Обортлооан1е в отврытпе сада 
въ (ыучак отпуска оросимаго пособия 
вредволагается осенью текущаго года 
□ервопачальво во мевко, чкмъ ва 50 
д 1.тей.

— Р а в д р о б д е в 1 е а г р о п о м я *  
ч е с к о й  е м к т ы .  Агровомвческая 
емкта праввте.тьствеииоЗ оргавизащи, 
сокращеввая съ 190 тысачъ рубл. до 
125 т. р., додзпа водвергауть» даль- 
вкйшему ряздроблеп!». Ркшен1е раздк» 
лвть орпшнаашю на праввтйльственяую 
и переселенческую станвтъ передъ агро- 
вомвческимъ совкщап1емъ новый во- 
о])осъ: разлклвть между двумя оргаяв- 
аашямя снктвыя ассигновави. Таквмъ 
образомъ, U сокующеше емкты; в раз* 
дклевк) асевгвованШ по вей сводятъ 
ва вктъ век провзведенпыя подгото* 
ввтелышя р а ^ ы  ва 1б14 гохъ.

I . . > В ъ  т о м с к о м ъ  о б п х е с т в к  
с е д ь с с а г о х о з а й с т в а .  Оргавк- 
зуемыс оишестммъ курсы во вчело- 
водству, разркшевяие дсиартаментомъ 
аемледкИа, будутъ открыты въ Гоиекк 
въ самомъ веорододжятедьвомъ вр е-. 
мевы, т . к. ыа orspurie вхъ выдаво 
разркюек1е н1ч;гаымъ губерв"'О|)омъ. 
Чведо сдушаюлей огранячев'' *о- 
CDCTSMB, прв чемт> огра* 
вызвано auxaiiicMb дать 
возможность подробвк' 
съ П1жктм"евк1» » « - -  
шаявшнъ курсы, г 
ществомъ ^дут"
Завись жедаю . 
структора •
браввког" 49
4—6 ’

—  р е д п -
ТО' и«-сы См-

 ̂ ..ь поръ ве
, ва гверхъ—

^таго годя. !^вк- 
ык вопросы служа- 

.что  врядется .водож- 
.ьъ управлев1ед. ые кмкетъ 

jpeifa дСвободвыхъ* кредя- 
оя-татч вечеравхъ :taBBTift. 

.ремн сдуждщ1в вадкндвсь во> 
гь ааработокъ оосдк налучся1а уа- 

.идсо1снъ 50000 руб. отъ Оисво*
жед. д. Теверь деньги этн яо.тучевы, 
во в я зь  ^ 6  суммы ве вашлось
„саободпыгь* 2оОО*руб. для расв.чати. 
Еще хуже лоложовте уволоваыхъ я 
уви.1яввшдса служащвхъ кассы. Икко- 
торые язь  ввхъ пе вмкють возмиг- 
ностя укхать вэъ Томска я выоужде 
вы ожидать, когда появатся „свобод- 
выс* кредлты PascMOTpkeie этого во
проса сов-ктомь дорога свстематкчески 
откладывается. ' {

—  О 6 щ со  с о б р а п 1 е т с х н и -  
к о в ъ .  Сегодпа въ Домк Наука, въ 
7 часовъ вечера, состонтса чреввычай- 
вое эбщес собрни!е габврехаго общо-

вяхь. Въ виду aroi'o начятьввиомъ Cii- 
бярсь. же.ъ дор. въ ковв.к 19 18  года 
были запрогаеви уиравдеша государ-, 
ствевиыхъ имущестсъ ToMCboii, Еви- 
сейскои U ПркугсБой ryOepuiii, а также 
II биржевые комитеты о мЬстяыхъ д1- ,  
вахъ на лксь, ааг<повптельноГ| стоамо- 
егя его я рыпЕяхъ сбыта. Управлеи1я 
гогударствевяыхъ вмуществъ и ивржо- 
вые Бомитоти откдяквулись ив зэпросъ; 
вячалмика дороги и высказались за j 
веобходямость ясип£0)йв жел1>зяодо-| 
рожваги тагмфа при nei>CBos4k jrfca j 
для тоги, чтобы дать ому выходъ на' 
стеовыс рынка до Чедяоявска. 1к'^кма-| 
тер!я.1н во этому вопросу были оодроб-1 
во разработаны начал1.пико»г комкер-' 
ческой с г у ж ^  н старшымъ лкспымъ 
ревмяорохъ В. Н. Руч^чевекямъ. Исчя- 
слнвъ заготовительоую стоимость .ikca 
я етонность провоза, ROMUccia прязиала 
■еобходнмымъ повяжев1е таряфиыхъ 
ставок! ла 60 — 8U процонтовъ. При 
огущес1 'в.1ев)н этой икры стронтедьпие 
материалы могли бы вийтв широки 
сбыть по днв1н ж. д. до иодяб|]1Ска, 
пря чеиъ ркшево тарнфъ на д1 игь отъ 
Урала до Челябявска ае аовнжать, 
чтобъ ввбкаить коякуренщи. Ходатпй- 
ство о oumuBeBii тарвфвыхъ етажжъ 
въ указаввомъ рязвкрк вач. Снб. ж. д. 
ниправлево въ упривлевк' дороги, п въ 
случвк удо8детоореп1я его, новый та- 
рвфъ предполагается васстп въ дкй- 
cTBie ещо въ текущемъ году.— Находка. Найдсяи и достав- лепи въ редакцш вясоорть, манжеты я воротвпкв.

—• С о с т о я  Hie п о г о д и  ь ъ 7  часевъ 
утра 27 фееоидж. Томси,—13 градзгсовъ. Че- 
шбинскь—Т, Шумиха—10, Кургакъ — 15. 
Маяуш^ао—13, Пегромаиловскъ—1й.Исиль- 
Куяь—12, Омегь-вокзаль — 10, Татарская 
—15, Каиискъ-томск!Й-81, Чулымская— 18, 
Новоникоаяеаскъ—П, Болотная —14, Тай
га—15, Тонскъ И—13, MapiiwcKb—-16. Бо- 
готолъ—14, Аччискъ—Ю.Чегноркчемкай— 
SI, Красноярскъ — 20, Кдюхменная — 28, 
Каяскъ-«Я1кеиск!й—29, Ила11ск-«я—ВО, ТаЙ* 
шетъ—23, Нижвеудиясгь—27, Туцувъ —23, 
Зима—27, Черемхово—18, Пояовш!в-21.

ДШННКЪ ПР0№ШЕСТВ1Й.
I — П о д к и н у т ы й  м л а д е н е  14 ъ. 25 
февраля, въ 11  ч. ночи, къ д. М в по 

{ 1-му Куанечяому вэгоэу полкииуть мла- 
денецъ мужехего пола. Млад не1|Ъ отправ- 
лемъ въ ПушникоккШ пр1югь.

— Кра жи.  Того же числи, у гоожн- 
виюшей по Милл1омиоЯ уд., въ д. М 40, 
Б  Поляковой оосрелстоояъ подборе клю
чи И8ъ сунлука лохшнено зодотыхъ ве
щей на сумму 70 руб.

Сегодня:
О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р  ъ. 

Бенефисъ Е  Н. КарежьскоГ*. Пьеса въ 4 
д. «Чужое счастье*. Начало въ 8 ч- яеч.

И. М. .1 с я а ш е я ъ. Какъ же бааа:.т.|- 
роаать, когда нккотормс . ааяяляютъ. что 
не amiKOMU сь вопросокъ.

Въ коник концоаъ- ороясЬяателеиъ ста
вится на бал.‘10тнроБ‘<у г.лпгосъ: ирксту- 
П1тть къ разс«<1Ткк11ГО изпроса (по реви- 
ЗШ I'.'lO Г.‘ съ l■iCT-'ЯlKl-HЪ ЧЗСк,ЧЗН1!1 или 
отложить егог

/lyMj, бэл1 шснствомь го.тоса прстивъ 
'У, вмеказысается зт т.’’, чтобы отлэж.^ть.

П. В. Пв я н о в ъ-  Поч'му же все-таки 
тгкъ !КСво«вг'Менкв посылаются по- 
я1<ткм?

Г о р. г о я. И. М. Н е к р а с о в ъ. Гас- 
лоряягём1е едклаио больше не.ткли м.тсадъ. 
но, къ с*жалкн!ю, «Гор. И:шкст!>'» были 
яъ растерянмоуъ гид-*, н только вч'-ра 
оодобралм яхъ...(??:).

НредсАдяттдь преда^гаетъ нааначить 
лень елкдующаг.' засАжгоп, и таоимъ илз- 
н.чается вторникъ. 4 Марта, т. е. новое 
очередное собраше, пря чень перяыии ео- 
просанн на немъ должмы быть постатле- 
HW язпросм по реяизяЕ 1910 иЮПгодот..

ПослЪ этого пр?дяМятельское мксто 
ааш1маеть юр. голова иекгасовъ.

И. М. Н е к р а с о а ъ .  Мохегь быть, 
глаекымъ интересно выслушать докдадь 
вод;4омисом объ электрик ocakiueHiH..,

Обращаясь къ oyOawick: ЗасЪдая1е дгмы 
аакрытъ.. Прошу посгороннихъудалиться- 
Сейчасъ частное cofikmatiie...

(Пуб.-;и1са лекидаеть залъ. Cr'jpoaa 31 
крываптъ лести.

Череэъ кккоторое время удаляются ивъ 
зада и нкскольчо служащихъ гор. управ- 
лен!я, остававш]сся нъ эаак).

Закрытое частое coakuiaiiie ародолжа- 
лось око.ю * 4 часа.

А. III.
Р. S. Раэгясяеню гор. головы на иопрось 

гл. П. В. И аиова о неевпевремениой раэ- 
сы.ткк аськ то'сь яа 31Склаи!еаужы соаер- 
шенко непр<бнэьво. Распоряжете «ор. го 
ЛОВЫ о разендкк повкстокь гласяннъ t>a 
эаекдаше 26 феора.ля сакяаво не . б о л ь 
ше нед' Ьлп н а э в д ъ * ,  а м н о г о  
позже,  твкъ етгъ даже въ кжедкаь- 
нигь. 24 февраля, такого распораженй 
еще не было, что н было отмкчено въ 
«Сиб. Ж.», въ хроникк 10. отъ S6 фе
врале.

А. Ш.

6iM. «торос, яь обшей сяожноггп, пе стви межевыхь тсхннковъ. CoOpauie со- 
приштлетъ бОо р/Л. С)бгЛдовив1в'®“ ***®'®* грувпы чле-
пряяродожрво npoiactx-Tc по р. Квреп

Къ заскдан!ю трам
вайной KOMHCciu,

Сеюдвв оъ зоскд1Ш1В гор. траявзйяой 
комясии upo«i«.i9x<«e paMMwTpkaie воп
роса о стоямоети предшиагагогой хь вы
купу алектр*'К'«;ой стаяфи в по выяс
нен!» сукмы, стасиваляой Тозарищест- 

'  электрвч. освкв(рв1я ва шюртвза- 
.ущесиа. Работа ввдк*лве1в въ 

лк тшоаго выясиен1я прапльвчп
/ямоетн пр*дир1ят1я вс Bifo.'nik закоп- 

4ева, такъ кагь евпги 1'оварицества за
1913 г. еще в« заковчехы, опять не 
утвержл'ш а KHBeaTapa ва 1 яовиря
1914 въ paoiiopBxeBiH погсомхеНп ве 
было.

Отвосхтыьпо ахортшасмв иодкочюсш 
удоотовкряетъ, что по квигазгь Ти-ва 

т^м я 9K<HU0KTaj(ix ва амоу т̂мзац!» 
амущества ве ешкывалоеь. Яалротивъ, 
въ uksoiupuxb с.1)чаихъ жъ мшеп етов- 
M0CTI1 иро<1пр{ят1и даже ирвбиБая,1всь 
ромоЕгг»!? Тахямъ обрааомъ. вееомпкино 
erspaaie Товарищества удорожить 1фед- 
lipioiie вм^'сстивво прогнвъ его дкйст- 
ВВТАЛЫЮЙ cToovorrz.

Tpaefsaisoi KOMgee.iii, въ виду этого л 
оообои срочвоств вопроса во вккуот го- 
родомъ иредпр)ят1я, всобходнмо вечеддся- 
ао же выдкзить взъ своего состам вк- 
сх».п>К4 ътсновъ спипадистовъ по тсх- 
пчесЕо-хохяйстксвнлй чаетм npc.Tiipixris 
у я  оомФтра всего вмущсства въ иатурк 
в оцкнки его, а тыгае выяспить ирояз- 
водввш!еся реховти хашмвъ п пхъ ча
стей. 1 сг«>д|ое ммтщсспо в т. в., чтобы 
оиреткитть встмапл'Ю стоимость вредпрья- 
tU. Г гА.ють ВТО всобходамо потому, что 
одни бухгалтера, какъ ве еаеп>алвсты но 
техввческвмъ вопросаегь, беть вяжене- 
ровъ п тсхамковъ заиончпть дклл нс бу- 
дтть въ cxTosnii.

А. Ш.

гк оть сч устья до вер хов 1«ьъ  Чевд в 
Июя. Впрочень, кругъ об<-лк>довив1й, 
квкъ подагаютъ вавщ аторы эвепедв- 
пЬг буд'Лъ saBwkib о т ь  средстгь. во- 
х ^ я г в  будеть распо.тагат1| ЭЕСпедп111я.

т о к е ш  ж и з н ь .
—  O T E J O u e u i o  х о д а  а й с т л а  

• л о с о б !  я. Тоислиыъ городсьвмъ 
упрмлешомъ воэбуждялось нередъ ми- 
виспцк*гсомъ imyTiieiinMXb дклъ хола- 
чайето о ourouiu въ 5U‘>oo руб. ва 
|| 1«>гтмв ви(юформали1Ю1М)а дезмв- 
фом11\г>1Ш<1Й камеры Ходатайсгво ото 
X. к. д OTtaoiifHo, такт.«же какъ в хо 
дваийст! о о nocoOtu ыа протмвиходер- 
внл п ироткцочумвыя аа&ол'!;((а1ия.

—- B b y n j i a e u e u i u  С и б и р с к .  
яи и л кз. д о р .  Нъ CKS.tn ст. рвэдТле- 
В1Р*ъ Сибв)ской lEP.ihsuoB xoiwiu.ynj 
paiijeiiiPB'b г04>яр.<ютси сррдв служа- 
щяжь 1-я1 дкв1я о ;к8лмпщихъ оставить 
службу лоб)onoBi-Bu. По етшечтахю- 
щямъ иалол^еи1яыъ, увольы:к мый штаг- 
мый служащь- нмкегь ираго па Ш'Лу- 
4o»ie деиеквыхъ cyu.ni. иъ ])взмк])Ь 
■кгачпаго ождлда аа ыяждыА ii(»cjy- 
ЖЕНыый годъ. Угл()1<|м 11})одстоа1цаго 
у|»яы]ен1н c.n'iUDinnxb до спхъ nu|>T. 
во аыпсвспы. но (И о^ы въ отомъ яа> 
ujiai-acBiti п{ЮлоЛ1каг>тги. Нь суббогу, 
1 MajtTa, иъ тнряв-тешн aojwu n j^ -  
волагй»*т<*я s;icl;.i.nnie особой комысс'н 
въ cocraiit iiu'u.Ti.uKKOitb отдСлышхъ 
eiyib'<b, гдк воп|<огь ьтотъ булетъ вод- 
верг"у'ь объсуждов1в> Раэмкръ со- 
врмии>В1Й штатопъ выл''пн'1ся по ра- 
в к - 1 1Г>вл, но в теперь ояъ iniiieT<'S
8Л‘>бпднРННЫМЪ дли В гк х Ъ  СЛ'Ж'ЩИМЪ.
уоридон1я, совершелво ив исикдоидая-

вопъ дтя o6cjzjeuiB  ковфлнкта между 
тсхяякамн в 11родпраннните.1ямв гем- 
денкрамы suMnasii, Отаавогь в др. 
KoHnauia эта не тавъ давно прекрати
ла вроЕвлодстио платежей техивкамъ 
аа венолневнм:! работы. 10 февраля 
техвики въ хол1 чес1вк 23 человккъ 
отъ дальвкйшей службы въ коипян1в 
откаэадвсь, во до вастоящаго врсмевм 
ве могутъ добиться ив частнчваго, вв 
обшаго разечета. Iloaosceie вхъ, ые 
получмвшвхъ деиегь в оставшихся без- 
аириботва, требуетъ скорЬйшаго разрк- 
шев1я воп1>оеа в вомощв ео стороны 
о->оа.

—  К у р о р т ы  п а  OS. К а р а ч и .  
По предовсав!» деввргаиевта госуд. 
зомедьп. BNyutecTUb. мкствое улрав. 
1Ч1гудар. имущ. Быработало проекты 
догиворовъ ва сдачу въ долгоерочвую 
иревду учапковъ земли врн ои. Кара- 
чв для устройстга курортовъ въ ча- 
стпыя руки—г.г. П1еглову, Кетову, 
На|>&Еовсвону, Коре.тниу в Будппму. а 
въ отподк уп-Б.я земли для устройства 
С1.0СГ0 курорта томжой пе|>еселенче- 
С4С0И oprautmauin 0 !пазали.

—  Л а  в у р с а х ъ  о б щ е с т в а  
□ ч е л о а о л с т в я  26 февратя состоя- 
лагь пе| мн лсбц1я Bt.cT]yKTui>a воле- 
водства К. Я. Максимова оолъ павв.я- 
и>е>ъ „Племеетариыя спкдкв1я о поле 
подстцк*. :̂ ти тема бы.та вагтолько 
интс  ̂ссиа, что публика собрялось око.то 
ста чел., при ч( ыъ мвогте, за яед1?стат- 
хомъ мкстл, не мог.ти попасть на лек- 
1!1ю. .IPMuia была прочитана съ авим1- 
еиъ дГ.да и просдушапа публикч>& съ| 
осибымь пи.1нав1Сл.ъ.

— 1 1 о и и ж е в 1 е ж е л к з я о д .  т а 
р а  ф н ы х ъ с т а в о м ъ  в а л к е  X. ОЬ- 
веръ Томской губер. в Носточнал Си
бирь Еиисейскан п Иркутская губерн1в 
в.тобплуютъ лксвыни богатегками, меж
ду rt-.iib, какъ въ сгепвой по.юск паблю- 
Д2>ютгя огромпоп пуисда въ строитель 
пыхъ млтор1алахъ и иъ соптвктига1м съ 
этимъ ыеирерывмый рость цкнъ ва

и з ъ з ш д ш .
(ЗвтЛ»к1с ^  ^сврлля).

(Н а очереди важные ooftpocu по ре- 
euoiu управы ае JP J 0  и 1911 и Б л а
годаря поздней разсылкл повлетокъ и 
нсозмакомл'нгю 1лаеных% еь M am epia.w  
ми ргвизШ вбсуждегас вопрос^^п от
лож ено до 4  март а. Закрыт ое част 

ное совят анге гласны^л).
Заекдам!* гор. думы 35 фесраяя откры- 

ва-тсЕ гор. год. И. м. Некрасовым!.. Прн- 
cyтcт^yeтъ ЭОгласиыхъ.

На очереди во- росы ле ревчз1и отчетоеъ 
гор. уогаяы аа 1910 и 19U .годы- Сегдас- 
но ст. 1-U гор. оолож^аш, оре скдчтеаь- 
скос нксто аанииаетъ, вмксто гор̂  голо- 
йы, особый лрелекдат-аъ гл. Н. А. Модчи-
ЯОЙЪ.

П р е д е к д а т е д ь .  Какъ угодно будетъ 
дунк: заслушивать весь матер1ЕДЪ по во- 
оросу клн приступить н гоосредстмекно къ 
лрежямъ?

Г ол ос а .  Нккоторые ке знакокы съ во- 
просонъ. Какъ же гриступат. къ прен1ямъ. 

I М. Г. К у р л о в ъ. огда пусть не чи 
' таиш1е док 1адовъ дома ознакомятся съ 
ними. Вк.ь чтем1е ихъ заксь звимегь весь 
вечерь. Лучше от. ожить раземагркше во
просовъ...

И. Г. К е р ж  ИИ ц е в ъ .  Никто ке наста* 
ив етъ на чтенЫ.. Приступить къ рренЬ 
ямъ.

И. П. С в и н ц о в ъ .  Поэвлльте,—какъ 
же къ арешяиъ? Я лично, напр., не эма- 
конъ съ докл д̂а.чи и BccH-Hii не нмклъ: 
я повестку н> васк^аме 1юлуч.1пъ толь
ко сегодня, всего за ч-съ до ааскдан1я.

В. А. ■ ъ1 олоа ча нмиов ъ  также под- 
таерждаетъ фактъ аоздняго пол^чешя по- 
вкстки.

П. В. И в а я о в V Но почему же такъ 
поздно оповкщаюгь гласныхъ?

Гор. голива...?)
П. Ф. Л о м о а и ц к 1 й. Можегъ быть, 

ке ИВЧ0ТЫ8 я всего ыатер1ала, огранпчигь- 
ся д'к.!адомъ журналь-ыхъ '10СТ>новлен1Й 
думы ао psPHaiii отчетоеъ 1310 года. 
Ихъ 4.

П р е д е к  д а т  ель.  Угодно сог.таситъсч 
съ этимъ? (Г о д о с ъ: Боллотироветь ео- 

Inpocii).

Путевыя впгчатлЪн1я отъ 
Ионгол1и.

26 впаара въ В1>иЬщвв!и общест- 
веввяго собрав!.'! врофессоромъ Е . □. 
Вейвбергомъ бнлъ прочвтанъ докдадъ 
«Путепня в1очатлкв1я отъ Monroaia 
плоль пути IvtxTa-ypra-.''juioyTa8-Ko6 
до-Коп1Ъ-Агачъ,“Уксивднц11г, уч*ст1е въ 
которой пранима.тъ iipoi}>eccopb, была 
пргавнзовава съ аклыо проввводгтва 
Mm-naTnyib жзслЬдобип1й. Путисообще- 
aia въ.Мовгоа1ип]>ниятвввы, xepoi'b въ 
томъ видк, въ кавомт. онк суп1встьуютъ 
въ культл>выхъ гтрщахъ, Моагол1я не 
апаетъ. Харавп'ръ стравы—обшвриое 
плоспогор1е, врнго.тиое только для 
СЕОтоаодстви, Отимв сстснггкоивыхи ус- 
лов!ями опредкляс'.ся в быть монго- 
ловъ— бродячвхъ пдетуховъ. Недавно 
объяанвъ себя неоовисвиоВ, Мопго.«я, 
однако, врвдъ ли нохетъ риэсчагыялгь 
на самостойтетшов существование, т. к. 
три соскдввхъ crjeBu иротлгнваютъ 
щупалыщ съ цклью ея захвата. Moii- 
го.1ъсаое войско, по слоавмъ врофес 
сира, по мохстъ вочататьгя регуляр- 
выыъ т. к. состоытъ В8ъ юношей отъ 
15 л. U стирвховъ* Однако, у него 
есть U по.10жптел1.иыа черты: храб
рость умЬпк ьладкть огнестрЪльвымъ 
оружкмь в хорошо ао.1ьэова1ьем вра- 
крыт1ами- Отиашев^о мовголовъ иъ рус- 
схямъ птряшШ'ЛЕ.!!^, Такъ касъ стра
на вваодввстся Х11ият1 >рнсга1(в->-11Ыхой
оихм п ъ  i'oeciR и куацави, стремящкмв- 
са псяче 'кн ?ксолратпрОЕ.!ть евовхъ 
мевке культтриыхъ кддептовъ. .4«вща 
Б. П. В ен и ^ ги  совропождэлмгь дц- 
мовгтрирсвяш'смъ большого количсс-тва 
питерссвыхъ свнмбовъ, рнсующвхг ха- 
риггеръ страпы, городовъ Мовгол1н в 
бытовыя черты ея коревныхъ обатите- 
.ie&.

Н а у ч н ы е  н н с т и т у п  
в ъ И ш Ъ

(И.Г6 ркчи .4. Маи»л.юва, « о̂н-meee/woI 
нл годн*,нчлъ coSpani.i oovi«(Aiea .коскоб- 
rtMio Няуниаго йнсттиума 19-ео февра

ля 1 9 Л  года).

Идея м*ех&в:каги Научвзго Няст(гпта 
вачиваеть выгтувать тгеерь выгь якчто 
релдьвое, овкшающес оеущосхзвться въ 
блвжомь будущанъ. То, что еще «чедавво 
црагставлыдось мечтой, готово гоп.ю- 
гмться въ .TkAcTturreiMiocTb. ,

Будушгй пнететутъ ригуется мнк, кадь 
убкйщс ваует, яогувяее «беэоечмть рус- 
епмъ ученьЕМъ исо^птвчую обстзвовьу 
л средства ваучвой ра^ты, везаввевмо 
отъ пр&подо.затсдежв1 дквтсльноств. Не- 
.обходвмо, чтобы лрскрвщев1е агос.тйдяей, 
вс Есегда заввслцде етъ вали русскахъ 
взучньш. дкиголем. не влеыи за собой 
в врскращсв1в вхъ ваучвон работы. 
Между ^ м ъ , въ вастоищео ^ксмя часто 
тахъ вмевво п бываотъ. Въ этомъ отао-. 
шевп! особенно труфшмт. жклястсв по- 
ложевк pa6«TUisMb ва шшрвщк опыт* 
1 ыхъ наужь. Они но могутъ аеетя сво- 
кхъ виучиыхъ ssMfTiv, в е  будут! во- 
етивлетаимн въ «аредкленвыя условна; 
няъ веобхчпмм ла^ратор1в, «узел, ка- 
бвнети,--словомъ, помкпен!я съ оо- 
•шктстауюплигь вборудоаав^шъ, нообхо- 
двмы матср!алы. Бст*спсвнвхъ, вмрвав- 
выа волею еудебъ m  сеотвктствуюшей 
обетановЕВ, .ишитгм воэможвоств на- 
учво работать.

Казалось бы, что вь лучшемъ волохе- 
в1и находятев атредсп«тслн lyMaaiTap- 
выть наукь. О .^нствите.тьпо, вхъ науч
ная работа гораэд<1 мепке связ1|Гваст1'я съ 
дссос^монтфмъ, чкмь раоота естествев- 
Енка, я поэтому мга1с обуслоелсва ввкш- 
ней обстаповкпй. Ткмъ нп мевке, в та 
отрасль звав!я, хоюр-'ю ujihhato обоана- 
Ч!ть яметгемъ гтманвтарньпъ наукъ. ве 
'1ухда научиаго опыта, в въ вослкднее 
время опытное вэслк.1оьаяк распростра
няется а въ этой об.гаств. Эх^ерямсн- 
тпрувтъ пемхолога, педагоги, экономи
сты. Навлчвю вамъ о сущеотмовашн у 
васъ въ Месхвк двухъ ивститутовъ м?спе- 
рвчевтальной псвхолог!в: одвяъ изъ ввхъ 
RaxoTOTra прв москввсхомъ увивероггстЬ 
поть pyitOBoscTHOMb проф. Челюяова, 
другой, преслкдуюцЦй задачл пспхо-нв- 
врологичсспаго характера, всецкло обя- 
зовъ овокмъ вознпгновсвкхъ micrBou 
ивицытивк вашего уважаемаго сочлена 
вроф. Г. И. Pooe«.iiMO, который в рук>- 
волптъ этнмъ учреждеп!емъ. Наконедъ, п 
и. .ойлпсти эхоцомичсской науки ;>ке«р- 
рпмсвтъ уже каеие.1ъ ссик врахкиолш въ 
ji3C.Ttaos.THtH труда, кыгь фэктора хлэяй- 
ciscmioft дкятсльность человква. Въ пп- 
тсреснов статък по »юму вопросу члгнь 
вашего ученого eotrira вроф. ]Келкз''оаъ 
укмывалъ въ печати на важность эгого

иэ^ъшыщи Tv'iCMUl :>Ч.)НЦХ11'Ь\'К0Г1 мысли. 
Но п везавногмо оть .)кспсрпхот«лы18го 
.1тзслкд;аав1а рабита*а1рсдсти&пте.)св гума- 
1штяр:1ы.хь иаукь с.^азывается ех исобхо- 
днмостыо лильзояаться б!гил1отсхои в 
пчкп> поочожность с.тк.тл1Ь за тспушвхв 
кз'щщих:! иср!одв<1есиаго в непергодв- 

'ска:'и xap'iKTcpa. Обгааочена лп такая 
i,-.v'.a.Hi.cTb за руссетми уч<'ныхя даже 

ьь тахвхь цевтрах!.. какь .Москва? Кь 
сохалАшю. и в-ь этомъ отнащен1п она 

прсвратностяхь судьбы н В'* 
Ммгутъ ишь увЦи-ВЫ вь ТОМЬ, что ихъ 
м^чапяи «1<- будстъ зотрудясиъ ил:< со- 
nepincuno прсграаглеъь досгуиъ вь суще- 
сткую1ц1я ьявгохрапидмща. При таинхь 
услоыяхь обрааоваше нрв иаущюмъ нн- 
CTOTjTk если ве фуи.там^г<иьнвй бв- 
o.iioTcxu по гуч.!питар1!ыхъ няухлмь, то, 
U0 крайней мкрк, текущей в справочной 
было бы белусловно Иг'лбхолямо.

Нт1):ц Научный Пвститъбу^^гьубк- 
жявъ-мь. Но ве только ихъ. Онъ бу.дегъ 
такж.* оруд!емъ c<).!.i'-KtirBB<>ii научной 
рабош.

Нмюял<'81о научяагА матер1ала во 
векхъ отрасляхъ зпая1я в ос.южвен1е вз- 
учныхъ 'Проблечъ дк.июгъ вепбхо.дамыми, 
съ «ляий гторонь’. ряагклен1п илн гве- 
uixiifsaitiio научлщи труда, а сь дру
гой- его совдинен1е. Со--резлточев!в ва- 
гчвоА раб<)гы на отдк.1}.ныхъ проблсмахъ 
звав18, обуслоюовж'мое. ограмнчмюостыо 
времени в силъ человква. требуетъ, хахъ 
корректива, ве только ио'тоявваго |>бмк' 
на мвкнш мезгду учгньая, во и соихкет- 
P0U работы игь. Только съ помощью 
кодлектпавяго т<руда ялзмокво изс.ткдо* 
панк вопросомь большого ка.1ибра.

Обнтестм Научааго Иистмт\та уже 
оргавшшалв двк работы этого рода. O.iRa 
нзъ Енхъ имкетъ цк.тью иредстаалть по- 
елкдогзтгльиое pesimrie ы̂ '̂ омяч̂ гсой 
МЫС.Ш къ FtK'cin в друюхъ стрзпахь; 
:фугаи посвящена вэмкдо£.1И!10 iitp;«xa4v 
:каго быта русскаго крсстьнвстта. Пк та. 
вв другая ^ в т а  во чогля бы быть вы- 
волнепы «ь достаючвон иаучвии освова- 
телыгостып ощклыШ'МЯ ученьшк. Oot 
ов'к тфебуя>ть соэмкствон работы до
вольно зннчнтеаьвой группы лицк. обь- 
е.дянеияыхъ общнхь влааохъ.

Оргаавзащя пидобвыхъ работъ cocia- 
вляетъ одну взъ вахзкйшяхъ зздачъ На- 
учиаго Ннаитута.

Эвллэ'щи плучш Нфдчввяется тому же 
общему аахгову. который ооредклясть и 
эволюц]» природы и челмкческиго обще
ства. Однородныя массы становятся р<з- 
вородлмин по своему составу,— двффе- 
ренпвруятея. Но n j«  этомъ связь меж.п 
отдкл^ымп ч а с т я  сталоввтся кркпчс. 
— происходить нытеграц1я цклато. Но те 
же ли с.амое совергаается в въ вхукк? 
Обособляются отдкльвыя еа отрасли, в 
ваутрп пхъ лровсхожгь еае.шализац1я, 
усв-тшающаяся вмкстк съ угл\-блев{ем1. 
ваучнаго авашя; во прв вюмъ в век ча
сти селкагоцклаго, имев^енмо наукой, 
ставоъятся болке сьязаяныхн между со
бой, бо.1ко обумовлеанихн другъ-др^гомъ. 
Бркшеть <гргавическле гдыястао челоик- 
чевхаго эиатя п требуетъ KnuevrirtueS 
раб<гги.

Оипащ) Илучвый Пяституть до.1а;еиъ 
елужвтъ дклу объеднвея1а ва\<пыхъск.1Ь 
ве то.охо для говмкстпой работгл. Тзжая 
{шиото. по веобходвмосты 'H-panuTHMCTca
вредклахи «тдкльиихъ втрм<’лси иауив 
К хъ  бы эти отрасли пи бшн обтп^шм, 
«вк асс-хс только счецйиьныо вяды 
нгкучнаго гван!я. Между ткмъ нн}ха гре- 
бусть ве только o6vaMeaiB работъ въ 
ев«ц1алъиыхъ отрасляхъ,— о м  требуетъ 
еще оиъоднвсщя ртоу.1ьтатоаь ваучнаго 
ооваас1Я вт. его цкломъ чрезъ свс^я1е. 
пгь къ общвмъ корв.'оп. всякаго авав1я.

F4 hb<*tm  предмеюъъ позвав*1Я прево- 
двтъ век наусв къ uo ŝania» ьзкоапвъ 
чеяовкчетго рюуха. Нпь этого ммвгыо 
для вскаъ ссточнвха век стк'гизльвЫя 
ваупи чериаапь своя врсдпосььш! невев 
аетохы. 3 ;^ ь  лредопрезкаяк^тся я фи- 
joco4ku<ui цкняосгь, в логячесхзя приро
да вхь выводюъ.

Захояы разума, это—ковечия оспон.ч 
едистза паукя. Bo>ipocu о зааачзхь ва- 
учяаго 3H&aia. о пщехахъ усташжлсв!я 
ваучйтлгь nc.ioxeaiB, о 8пачев!я аауч- 
1Ш1 ъ заковоп. это— об<ц!е вопроси для 
к к хъ  в.'укъ. o6VM№IBiOfflie пхъ въ едп- 
;вую оауху. На этмхъ вопрослхъ дозжно 
0р*>»сдм1тть д\хомв>>о объедявешс вскхъ 
аяучяыхъ дАителей, leiob различая вхъ 
сае1и.!Льностсй. П цклъю этого выешаго 
научного общ̂ а1я дилжна бы1ь практм- 
чсская оцквка выводоьъ спещальнаго 
заалья съ точек «pksix закоЕоп человк- 
,чеехаго раэумх— вевытавк об1яечв.!с«к- 
чеекой шачхмостн ватмыль доствжев1Г' 
еъ ooxvuibio высшнхъ фи.юсофсхахъ ерв- 
гс]»евъ.

Служлз1е Bc.iBxouy дклу, —фялософ- 
схояу объедявеяк человкчеекаго зва«1я, 

составляетъ тотъ вэсалъ, къ хото- 
вому въ мкру свонхъ саль долженъ 1'тре- 
ютъся Научный Инствтутъ.

Но какъ ав шпросв в злмавчвиы без- 
чмс'шыс горяэовты чветаго зшш1я, мы, 
ткятелп руеекем ваукв, всегда х(>ти.хъ 
ввдкть щ-редь собой в моральную цкль 
пашен работы. Мы хошмь работать для 
юбра.

Моральная идея, лежащля въ освовк 
-»бщест»а Научааго Ивстятттл, ъыражева 
тъ самомъ его вазван!я «въ память 19 го 
Февраля 1861 г.>. Это— н а ^ о  русской 
общесгввеввоств; освобожт>‘Шв русского 
духа для само1 кятсльн<к‘П1.

На само1 кятельн«^ти строить свое бу- 
душев в Наутааи Пвститутъ. Оиъ воз- 
чп ъ  тк» чоствоху в свободному почину в 
можеть существовать только вря уелоэ1в 
'>бп(естюепваго првзяавгя его полезноетп. 
Отъ руссваго общества онъ жлетъ под- 
vpiMH и сочувств!в. Начало положево, 
дальвкйшсп лрп.тожятся. Тахояз ваша 

<Р. В.э

р | с с н о -г е р 1и а н ш 1)
0Т110шен1ях1).

«Рус. Рид.» приводять содержаик хор- 
'XK'noHjeanin взъ Петербурга, помкщен- 
:ой въ икмеохоп eKolnisclio Z< '.iunrj». 
Статья эта вызвала большую ^евогу вь 
iBcrpin л къ Гермов1в. Положенные въ 
квовавк статьи слухи обь агрессивном 
иолитшгк Гоес1и «о отнешен1ю къ ея ав- 
ладвы-мъ соскдяяь опровергауты «Оевк- 
домятельньгчь Бюро», о чемъ у васъ уже 
сообщалось. По въ вх1у того, что статьи 
иАсвящева руеско-геряавскямъ отяото- 
ч1ямъ, мы ечлтаемъ по лшпапмъ аозва- 
комвть еъ лей аашвхъ читателей.

«Гоесхя сираилжть вь текущемъ мв- 
|сявк uepsus ломняхя по пачагЕ стягт. 
иоражсиИ ьъ войпк съ Яношей,—ва- 

I iBSiU-ib Ь1>рреснои,1енгь.— 5а тк десять 
■ {к п , киторыя она стЯча^ь обозркваеть.
; -го бы.1ь мчч.щть на1ь>о.1Ьшчг1) па1еН1Я 

1л1яв!я Pocciit въ совктк европойсхвхъ 
’.ержлш. По векмъ BHkiaiiiXb призв.!- 
:ачъ, она чуоствусгь себя теперь настоль- 
:о огравячшсйся отъ тяжслыхъ пораже- 
■iif 1961 в 1905 Г.Г., что правитс.шстм 
!р*ми1дять уже то время, когда оно сою- 
.'.'гь вновь, какь нккогда, съ увкренно- 
гъю брогшь свое слово на чашку вк- 

, ОВЪ.... Не стоять ГОГ.АрИТЬ 0 ТОЛГЬ, ЧТО 
''ичась Рэ'.'.чя не п  состояшя иоддержи- 
:эть свои иалитячесх1я утроаы св-ioii 
^'ж1я. Бы.1о бы, хонечпо, тупостью, ос- 

; и бы ругемя АШ!Л0Мат1я ДусиЛИ ВЪ 
ходъ свое nocjkvuice орудде, когда оно 
еще т  совекмь выковано. Ноэгоху, вепо- 
средотясяиой vuacBocTK со етороаи Poccii 
пока я* грюггъ, хотя во Фрцнщи в по- 
грясжюгъ русской саб.1сй. Но черезъ три

четыре гола волпвчесми цква рус
ской apxiH йудегъ смекмъ ввей. О̂ до- 
ровлевк фиаасовъ. оодъехъ кредята, со- 
горый ворочемъ Фраишя всегда охотво 
вхааьпмо'тъ вь обмкпъ за обкщшпя воев- 
лой ЛАддержкж протовъ Герм.!В1я. трнве- 
сля съ оооон жъ РоссЬо новый хурсъ 
лкль KOTopiUT, e .'ji  ничто ее 1м»мкпта- 
*гь. бушъ догтвгнута къ осени 1917 г.».

Об^совпь даткс. npeiiOiOXirTe.ibaoe 
5оггояяк ртссков apMHi я флота еъ 1917 
г., КЛррлсвпЯЭСНГЪ переходить жъ ХЧ»ЭК- 
гсрвстнкк кнутреившго состояви Poccii. 
«Тотъ хтляхц соглвечо хотс^оху боевая 
'васобП1>с.ть apMifl будетъ сокрещеиа onic- 
юстью ивутревнихь потрясен1в. «кренъ 
голъко условно. Какъ «а лучшее его до- 
и!затсльств<>. указываютъва тотъ фахтъ, 
IT0 Россия во яршв ба.1каис5ой войпы 
|̂>о:1тс1 1 ла. не вс1Н).1ьзокаиъ, аредегая- 
1явш{яея ей и*.>яажвости мзъ страха ве- 
мдъ ревп.!!0| е̂й. Но это з«иючен1с лох- 
!0. №.! во всиильзовала зоэхожьостсн 
только по?«мг, что она была готова, что 
1на рвгхвэала бы въ чмем-военвомь от- 
loineuiu. Краевая ииасвость страши. 
•O.II.KO тогда, когда правительство тер
ять -nopaseBie вь НепвВТ.ирвоЙ В0Йв1' 
[о пресса прииихастъ теперь век хкрь 
:ъ тому, чтйы «к.тать поиулярвой вой- 
гу съ вкмдахя, хотс^ыхь в безъ тоге 
-ъ Focciu ве дюбяхъ. Ивте.1Л1Генц1я вн
ять въ Германп! «1тл»гь peuxqiH, а по
ему своего всвавясгцкйшаго врага. Поч- 
к веиос.тижшго. что BovecinetiBafl про- 
'огаядл въ этяхъ кругахъ ао.еьзуется 
ахнхъ зргух^втомь, косъ надежда во 
оберальиую эру въ случек побклоносвой 
ойвы»....

«Протимь кого {А'сехая uojuxttna склов- 
а вь первую очергса н.чправить то ору- 
tio. клккмъ она будсть облагать чорезъ 
it^Ko.nxo лктъ? Уже чмето-географяче- 
•SO.! p4aipocipaB''Bie мкръ воАружев1я 
Еолыистъ на эападиую границу, ва IVp- 

Два года тому иозадъ ещо coop- 
кнв.ч.ги«:ь. теяерь говорятъ отнято, да- 
кс ьъ оффнфолшыхъ воелныхъ гаэетахъ, 
ITA Госегя вооружается .ъи войвы съ 
rcprxaaieu:>. Но ломнмо гецграфическихъ, 
ч'ть и Ho.iRTHvecxiH соображешя въ по.ть- 
\ войны BMfBBo съ Герхавкв. «Богаткй- 
иая зе.млей uietepU оказываетея вавбо- 
tke '1уьстввтс.1ьвой вмелво тогда, хогда 
кн| зтметъ, тго тгрохлюгь с-я эеме.ть- 
юму расшнревЬо. При б.гнхаишеяь роз- 
:хотркв!н эти и« т о п  ужъ аелкпо. До 
rro.untgcKai'o аграрнаго заховодатеаьст- 
щ pyeexiS крестьяншъ сельехо-хозявег- 
>евввг« рааоие, черооземвой полосы бы.1Ъ 
!очти вяию'пгелыю сельсхххъ пролета- 
ргемъ. К|1сгтъян'’Х1я карллБовыя хоэяй- 
т »  должны были нрокарх.гквать сехъл, 
;ясло 'ыевовъ кот^ыхь во много ра ъ̂ 
уве.ыРП1.1«сь со иремсян ветклеви кре- 
гтьянъ згмлей въ 1861. Кра^тьявствч 
гребовало поэтому въ J906  г. раздкла 
jev*.ia яачкпгясовъ. npaMireibcrv, зстрк- 
■’яло это требоваяк агрардык,ь закоивда- 
гельстммь, руководящей хисаыо кото- 
>аго .трлнется сощапк кркгсихъ ячди- 
auya.TbHuib хозявствъ. Но и  сихь пчръ, 
:<ju гоаорБгь о Роее1и зь пкломъ, не 
зожетъ быть 8 ркчм о до9о.тьпохъ а ск.п- 
iOMb кр^гьявствк. П всклрк свом, кль'ь 
ib 1906 г., првдстси стать лредъ вовро- 
;»хь: двлхвн ля крупвыя похкетья я 
щредь остагатъса пепрякосаомнными? 
1>аденц1й гъ продажк noxteriS крестья- 
1£мъ, «̂ ‘о.чвившевся вь то врехя, ког.да 
гатожевк эе.хслънои собствеввостн хаза- 
.ось вепрочяъиъ, теперь ве чуаствуетея. 
гОЕсчио. часть мелкого креетьявства по
лк рэел.ъ1ея1и обшмвы обратжтея хъ 
-ругихъ зааятгахъ мля опустятся до по- 
lOseHif седьсквхъ яролстар1егь. Но д.и 
того вужво время. Пока же Роос1я, какъ 
то вв парадохеадьво, страдаетъ оть но- 
.остипа хрес-тъявсквй зехлп, восяольсу 
4В8 вродолжаетъ полнтвку охравевгя ла- 
тяфувАЙ.... Поэтому-то владкльцы круп- 
выхъ латяфумзцй являются яъ то же вре
мя вождвмя нащояалногнчесхой волвтн- 
хв распгарев1я ео вск-хв ея послкдств1я- 
мв. Балаюогь, лмдеръ ватовадастовъ, 
«бладастъ IV^ ia3.!ioBaxH .дссятявъ эех- 
.тя. Дохазат«.1ьам м ъ  того, что въ Евро- 
>««йсхой Ро:с1я вря ве.достаточно irereo- 
сивпой культурк вехля становится тксво, 
является фактмчеохая, если ве государ- 
ствевво-правовая аввевс1я Мовтолгв. Ко
ля бы можно было еще колоянзоватъ Рос- 
ию вля Сабирц то яе обдумывал! бы тх - 
ла будущее лкто цклаго плана холоняза- 
Ц1В Мовгоюи. Пргобрктсвк бывшвхъ ло- 
слшвякомъ въ ТсгераыА Поклевскимъ- 
Коэеллъ мововолм на продажу водки въ 
.KoHnuiu згролвваетъ свктъ на тотъ спо- 
:обь, хокямъ вспользуюгь ваовь npio^k- 
геивую эехлю иысоБоиоетаБДевныя лица»..

«.Экстевеввная ку.тьтура земли долго 
ещо йуДеть оказывать влгяв1е на впкш- 
цюю iioaiTiury Росс1я. Вкроятво, прежде 
всего она попытается ттрохвянуться па 
югъ отъ Кавказа, —  въ Перегю и оь Тур- 
ц!К). Въ эткхь о^астяхъ —  центръ рус
ской ПОЛВТПКВ. Что B3VIB протвворкчы 
русскигь в герхавгкихь нвтересовъ въ 
Ковстант1 Попо.тк ,ткло дой,*тъ до столк- 
цовони этяхъ дерхавъ, это со ирехап 
берлмнехаго ховгрееса для большинства 
ту'ССЕИхъ —  безспораая истяна. (?ъ иро- 
грессомъ ыжаой Госс!в растетъ недоволь- 
яво зохрыпгмь Дарданеллъ. Только-что 
.чозвкщевн. новыя постройк:! ихкютвхъ 
хозяйсгвсЕное значсв{с желкзныхь дорогъ 
выходятъ къ свободныхъ отъ льда пор- 
гомь Черного хоря, откуда урожаи крс- 
;тьЕпъ будутъ поступать на х!ровой ры- 
йокъ. Чкмь болкс усовершенствуются пу- 
та еообщешя, ткмъ си.1ьяке Судетъ гь 
русскомь креетъяяствк недовольство за- 
к{Н1ткмъ Дарданеллъ. Не трудно будетъ 
три такигь услов1Яхъ поскягь ненависть 
ЕЪ тохт. хто является сн.дьнкй!пей по!- 
lepesoH Турщн въ ся po.ia стражн Д.гр- 
дааеллъ».

Оосл1дн!я извктГя.
Д км  деоутити Бадиона.

Судебний властью яачато разельдоваще 
по йоводу участ1я члена 1ос. Думы .А. В. 
Бадасм нъ пр1ос1аноиенноя д* смдр га- 
зетк «Лрааи 1руда».

Кать порсдають «Даю», слкястяк но 
дклу депутата Бэдасма ведется нъ емзя 
еъ возбуждс81емъ общаго дклз протжвъ 
сотрудмковь газеты «Правда .̂ х<гторые 
ирвыскаютсж за врвнаддежноегь къ c.- 
д. ларт1н.

Дкло лротавъ сотрудвнкоаь газеты яоэ- 
буж.дено департахенюмъ лолнц1я, кото
рый собрать во этому ао»о,ду обширный 
ма1<*|11алъ.

Рабвч>е и заноно1фоеигь • пвчити.

Но словамъ «Дня», въ вветоящео время 
яр*в*телъствеяный зааювоороскть о по- 
чатн обсуждается въ широкнхь слошгь 
пмсрбургскЕхъ рабочнхъ. Выаосягся ре- 
зо.1юцт о неиикмлсмостя вахоноироехта.

Синвдъ о имвгк ген. Ннчволодояа.

еннодъ, 1шучящп1й яа-ряду еъ 
друтнма вкдАМствамн ape^ioxogic оза- 
бияться о рвглростравенш вивкстмй 
книга генерала Нечвоаодои «Схизашо о 
русской землк» вь иод1кдп.мсяелиьт 
аху учеоаыгь замденхмхъ, прежде чкмъ 
рияосл1Къ лредоясанк о 'Пр1обрктеп!н 
этой жввгя, поручВль своему учебному 
еомнгету разехотркгь upoHjecieuio гс1к- 
рала Ночволодова. 1’езу.дыахомь етого 
раэев.)тркп1я ям.!ось иеставоалсв1в о ао- 
девущеа!н кнш'п *ъ цорхомо-лржхо.декзя 
школы, каховыхъ чпс.тптм 40 тысячъ, ■ 
•) хопу1цен1и см только яъ «абл1»техя учи- 
ге.тьсЕнхъ школь, каховыхъ всего 20. Оъ 
гоквхъ иоетаномсикхъ учебного комя- 
тета геиера.тъ Нечволодовъ не сэглассиъ 
f пам-крень, по словамь «Рк-ш>, его в6- 
-саловать въ св. синодь.

Инциденгь съ Марнмыиъ г-л\.

Во время OttOrO взъ IWOCbBoeix ЕО-
юнщякъ и^стааа Гостдярственяой Думы 
\танивъ, «чвгавш1и лришхь, услыша*» 
лкдующую фразу Мархова 2-го: «Гоежо- 
.3,  мтаньтс! Пр1 става жульвпчзютъ, —  
iCB^Bo счжтають». Г. Лшавннъ эаи- 
iHJb объ этохъ О('ворбнтельвомъ у д  во- 
0 эамкчан1я приставу Государет»*’.вхой 
1} мы, который въ свою очсре,щ дояеп 
1бь этмгь до слкдкшя предсктзтсли. X. 
3. Родзянко нсме.длсвво лрвгласялъ дая 
<|бьа?нсн1Я Мархова 2-го, во Kjpcxii » -  
иутатъ сталъ увкрять, что Ашавинъ ос- 
.1ьапалс£. Онь, правда, в самь сльаахп, 
что кто-то ссазолъ таку» фраву, но толь
ко нс овъ, Марков» 2-ой. Въ ввду этого 
Родзянко не оставалось ничего другого, 
какъ ррвзнзп пяцвдевтъ вечерпаивымъ.

«Р. В.».

Къ юбм.1вю Шевченко.

21 феврали въ .!итермурьвмъ общеет- 
гк быль прочятанъ М. А. Главввсажь 
20Х|&дъ о Шсвчспхо ао случаю аредотож- 
щаго 9вст»А.<1Ш1м ооэга. 1Ь«лх у --п д  
•титературяве t>6«eerBo сдявогласно яы- 
неезо елкдующтю резолвЫю: «Веарое- 
clftcKoe лятсратурное oqdicctro глубоко 
вовмушево, что чествование стмкпя ео 
.два рохдсяш всляхаго уцшянсхаго м а
та Т. Г. Шевченко вегрктвло нроткво 
дкйсть1е со стороны адммвяс7р|Ц1и, в 
твердо мкрндъ, что слаяяое. нкя оооти 
еохравятъ вочетвле хксто в» r-epocrii- 
скомъ Павтелпк»,

«Р. В ».

Съкздъ ямсателей,

I Нахъ сообщоетъ «Р. (^.», коммсНя хря 
poceiScKvxb латературвожъ ooiseenk, 
вмкстк съ лроавнц1альиымв прелетавмт»- 
ляхи печатв обсуждавшая 17-г» в 19-го 
января вравятельственяый захонопроекть 
о оечати, выработала положсв1е о еояыкк 
осенью текущаго года третьяго съкздя 
ивсатслей, пр1урочввь его къ столкпю 
со дня рождсаи Лерхоятова.

Съкздъ 1̂ >гл10лагветея назяачятъ въ 
октябрк, о чемъ поручеао совкту мте- 
рвтуриго -.>бшсства возбудят» иередъ мв- 
нястрохъ внгтревнпгь дклъ ходатайство 
Tcueix хе.

Прещюаагаетея, что съкздь будетъ яр^ 
до-1жатъся 5 дпсн. Нахкчевпая 1фогркм- 
ма съкдда. примятая въ еегодояшвемъ 
обшешъ собронш лжтературваго ^щеспи, 
будетъ предоставлеиа на утБ?р**си1е.

Въ oprasiaainciRHuS хохнт-ттъ съкаха 
Параны слк.туюпйя .чнца: гг. Мякотиъ, 
.{кшеювоеъ, члевъ Государстагняой Ду
мы Горасим-'въ. Набоковъ, Водовозояъ, 
CjoHBxexiS, КраЕнхфелъдъ, Кремнвяъ, 
^оюансшй, Лпоровячь, Шахь (Ь<иьек1й), 
Гмрсъ, Лвнивъ, Гуровичъ. Органцзац1ом- 
эому комитету вре,доставлево право хо- 
ооташп ваяболке вндяыхъ дкяте.теа ля- 
геротуры, въ цклягъ прядать съкэ.зу боль
шую авторвтетвость.

Китай и Япо№я.

«Р. Сл.э сообщают» изъ Шхпва, что 
иредставяте.и лятн проввнщй вывеслв 
резолкнию о 1!редав1п суду мивясгроз», 
1<м1уст181Ш1хъ KBuHcidH заем» подъ обез- 
печен1о Хавьеппангскнхь руднпховъ, в 
гребуегь расторакен1я ^о.

Соглаг.во договсфу о зайхк, японцы 
устававливають на поступающую въ ув- 
лату руду столь нязх1я во сраваевт съ 
рыночными цкны, что въ течевк 40 
•1ктъ китайцы, ьромк процситооъ упл- 
гятъ шеетьдссять мила1ововъ, вмксто за- 
чятыхъ пятаадцати.

Ппонцы ЕатегоричесЕМ отх.юываютея 
зрвуляровать заемь.

Ялонсюя желкзшя дороги.

Тон же гаэетк телеграфпрують язь 
Toxio, что въ биджетвой к»мнос1а аа^ 
.laMcffra Припять прз&ателъствевный за- 
хововроектъ о c>iopyxe]UR желкзной д^ 

|рогн Чан.джвнъ— Хойр1<т. Длииа лмн1|| 
— 90 «иль. Впос.гЬдствш лпп!я будмъ 
прододжепа до Гмрпва.

Въ объясвнтельной з<!ЦнсЕк 4 зк*чем[| 
Л1 н1н говорнкя, что въ случак ослож’> 
н!а въ Манчхур1п хобцлвзод1я в верэ- 
возка яповгБнхъ арх1й въ рамовь Гврг- 
ва и Чавчуя щ>и еушеетвован1н этой ли
т а  сокращаются ва трв педклв.
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Соравочны! вт]№
А«6улатор1я томскаго oTAtaa есс- 

poeeificKOt лиги для борьбы съ  ту6«р* 
лулвюхъ, 8дав1е городской дечебвиды 
(набережная Ушайкв)-

Ilpiem. нрвкодащихъ легочныгь боа* 
ныхъ Q0 еторввкалъ, четверганъ и 
субботамъ отъ 5 до 7 час. вечера в во 
восБрсс(?вьл1гь отъ 1 1  до 1 ч. дня.

Ups амбу.4атор1н оргавнаовано пове« 
чйтельстм для овазАв1в материальной 
UCM01U.H б]^дп'Т.йцшчъ тч'бержулезвымъ 
^аьяимг.

Реаакторь Г. Б. Бамтовъ 

Издатель Сибмрск. т*в» печати. ДЙЛЛ.

|ГВЛ. Ф У Р О Р Ъ ,  766-
[Огодяй оенонстрируется грвндюэкая картина. 
I Бегсиертпая трагед1я Ф. Шил-гера

Орлеанская
(Жанна д’Аркъ', вь 6 отд, 20Ct) мстровъ. П«р!- 
одь веПиы французокъ сь англичанами. Главную 
|к>ль испоянит-ъ изв^тияв артистка Мар1я Жа- 
кобини. Несмотря на громадяыя ватраты, цЪны 
иФстамь обыкяовеннмя. Начало 1*го сеанса гь 

5 ч., сл ^ . Черезъ 2 Ч- 
Анонсъ: «Ревностьа, по ГЛ. П. Арцыбашеву.

О б Ъ Я В Л в н Е Я п

Тея. 762.
С‘Ь четверга. 27 февраля, демонстрируется граи* 

д1оэвая программа, въ 6 отдФлгн1яхь:

Ц - ^ н о ю
с ч а с т ь я ,

драма изъ совреиеиноб жизни, вьЗактэхъ, 1200 
метроаъ, фабрики Лац1уиъ*фильмъ. акц. о*ва М. 
I '. Сельзь^Эдженн. «Гастроли PMBaiOBa», кеме- 
д1я, съ yuaCTieirb артиста Широва. «Рм а Дубъ 
ма югЬ Франа1и*, крас11> ая видовая, въ кр^скахъ. 
.Эклеръ журналъ 52‘, тс у̂щ1я м>ровыв собы- 
Т1Я. Начало въ будни въ 6 % вечера, а въ празд
ники съ 3 ч. дчя. Играеть военный духоаоЛ ор* 

кест ъ-

Тея: И л л ю з ! о н ъ .  769.
Съ среды, 26 февраля, будетъ демонстрироваться 
грандюэнач програма, въ 7 большихъ итд^левгяхъ:

Подънушимъименемъ,
др., въ 3 ч., съ участ1емъ энаменитыхъ артистовъ 
Лид1ч Карантъ и Эдуарда Давеенж, изъ картинъ 
художеств cepiii Hrajio фильмъ. «Не кури», ком. 
•Журва.1Ъ Пегасъ», хровика «Лове-iacb въ за* 
ладн^», кои. « ' нлаяъ и его художества», съ на* 
ту-ы «Утеряна шляп >, комическав. Сверхъ про-

1цмцйч Бъ ся^дуюшей программ  ̂ пойдетъ 
RnUQuD' «Вершина и бс-зцны души», готовится 
ьъ постановк’в ,Реяаость", ао др. Арцыбашеаа.

Тея. ИЛЛЮЗЮНЪ-ГЛОБУСЬ. 852.
Съ четверга, 27 февраля, демострнруется роскош
ная программа изъ посл^дяихъ иовинокъ, въ б 

отдФлея.яхъ:

ПЗДЪ
зехватыв. др., въ 3 ч., изъ жизни углекоповъ, 
въ нсполкенш лучюихъ ангд!йскяхъ артистовъ. 
«ПоФздха въ Конт*нтинъ», видовая «Пате жур* 
налъ», хроника «Глупышкпнъ влюбился въ ив* 
д1анку1, коа Начало въ праздники съ 2 а ,  въ 
будни въ 6 ч. Музыка: рояль, скрипка и фие- 

гарношя.
Авонсъ: въ следующей орограммЪ поПдеть «Да
ма въ нгскЪ“, др. Готовятся къ постановка 
„За кулисами благотв 'рятельигсти'*, „Честь су* 

дьн“ и много другнхъ.

ТЕЛ. ПЕРВЫЙ

скетинръ-дйНЕВъТомеа!
Ежедневно открыть съ П  ч. утро.
По вторникйиъ и пятницянъ сеансы съ 

вечера нсклпчитеаыео для учащихм

Лица, желающи обу 
чаться каташю яа роли* 
кахъ, за вяодъ на скетиягъ 

ае платятъ съ 2 до б к|„ кромф еоск{4 ошхъ 
и праэдиичвы.хъ дней.

въ воскресенье. 2 нарта с. г. назначены фигур
ные заезды  при уч8ст1и Л. U. Писковцев . ягра- 

еть  собств. оркестръ д>'ховой иузыкя.

.  .  B f l i i o m i
осэъ рекомекдадш не врнходитъ.

Яу№яа одной прислугой
Духооскав М 30. кв. 1-

Нужна прислуга за одну, умЬющая хоро
шо (Отовитъ. въ небольга. сгмью. Прих. съ 
реком. и паспортомъ. Монастырская, 25, 

Левина.

Нужна ПОиППУП въ маленьк. сенью, 
ПгПиЛЛА^ за одну. Ямской 

пер., а  1 1 , кв. 1.

Въ номера «Дрезденъ*

ТРЕБУЕТСЯ опытный ШВЕЙЦАРЪ,
трезвый. Залогъ 20Э р.

Рвммигупих** тълучш. гншуш- )«ГоШлп( lUnD машина. Сибир. предст. 
т-ве .Ж. Блокъ'', Аесимовская. 1. Теле<^700.

1—Згб

ПрнсярирабечУг.
Нушенъ караульный.

f i !  «дюкова. Знаменская. Я  Я.
Ищу к1,сто  няни, среднихъ a t r b ,  к ъ  ма
ленькому рсб., iiMtio хорошую реконенд. 

Гем еслевная у л ., .*6 Зэ. MecieHxo.

иЗУЙПий номера Марко-
nJAflpnQ в1!чъ, унФошая го* 

хорошо. ЯмскоГт пер., •'* б.
Нужна

Нуженъ дзорникъ сеиейный,
Ул. Б-Ь;|КНС1Ыго (быаш. Ойдер),*'̂  1'
ЛйПйВйаРИ женщина ищегь irtCTO ку- 
ДСрСОСПиП* харки. одинокая. Черепиц* 

мае. .V 0. Смирков<|. фяиг, во д.орЬ.
J - ln w t n j  корридорныЯ к горничная, 
n tf.n i/iio t'  можно мужа съ женой иди 

въ одиывчку. бочвноеская. .4 lt>.
Aggnani ищстъ мЪсто, зяакомъ съ ме- 
)чбиврО ханяч. работами, хорошо гэна* 
тъ свое дЪло. имФеть реком. БФяая ул., 
■ Берта, >; 21*. кв. б, спрос- Александра.
)щвгь Micro нхял, пожилая старушка, къ 
млет.м- ;'сбе«1гу. опытная, знапшая свое 
Ъяо. ми-Ьегъ рекоменд Пггровская ул., 

.4 С5, cap. сторожа Афанасьеяа.

ПРКСЛУГЯ готоёиН. * Л'Ьсигй 
№ в. кв. Дс-Сидяей. 2—01244

1уи(ка
пе.

Нужна

Нужна дУуш на деревенская.
Почтамтская ул., д. М 22. Соболевой.

готовить- Мухинская з л. 
.№ а  кв. 7.

Нужна прислуга, ^

Нужна иЭнИ ?-лФтяему ребенку, 
Hinll желательно польку. 
Гого;1евская. 49, веерку.

РйиииГТПиг.** значить лучш. пншущ. 
.«ГСЯЛП1 lUnD машина. Отбир, предст.

Mu'Ururt прислуга. ум-Ьюиая готовить 
И^.'П/ГШ  простой об-Ъдъ для дьоихъ. 

Протопоповсюй, .М 6, кв. б.

май ика. Сибир. лгедст. 
т-за „Ж. Блоссъ*', Лкиноаская, I. Телеф. ТОч.

аттест. зре
лости, во вс% кл. ср.-уч. зав. и къ др. эк
замен. Солдатская, 25, верхъ, оарвдн. холь.4—0^5
На Г1тар4 ш  наБдолавй
сатъ въ 1 мФс. Очень деш. Почтамтск., 1-Т.

3 -8 4  >0
Принимаю зек. на даа!Ское верхнее нлать», 
выполн. скоро и BKiyraTHo. Г̂ щ. на. Гого
левская, ^  50. Тутъ-же нужна кимг>ан ок

на въ комнату. 3—ЗИв
Опытн. учит—иа даетъ уроки эа мла ш. 
кд. ЦФнж 6 р. въ Mtc. Вн-т-Ьть ежедн. съ 

4—6 ч. веч. 1'оголевская, Л  8, кв. С.
3-S439

Студ. техв. сост. 2 труп, для подгот. за 4 
кл. жемск. п.кн. къ веснТ) 1415 г., тр<б. 
зиак1е курса нвч. шко и. Плата 4 р. б .- 

Кнр ичн .я, М 6. 3—3450
ТРЕБУЕТСЯ

ФЕЛЬДШЕРИЦА-АКУШЕРКА
въ больницу пря Анжерской копи. Жало
ванье г̂ ЗО р., кварт, съ отопл. и ocetu.. 
Обращаться къ начальнику Анжерс-ой кп 
пи. Почт, адр.: АнжерскУя копи, Том к. уб.

а—3 02

Ищу вБсто ^ребенкояъ 4-л'Ьтъ. могу ^
среды, готовить. Солдатская, .'й 2о, кв. 4.
Т/'Л/ирТУТ^  онъ же дворникъ, нуженъ. 
■*1«т ±1^1Г J J f  Преображенская ул.. .*й 

16. Гарьюшу.
J-Jitn iru n  прислуга за одну, семья изъ 
Ll^JOfTlU  двухъ, надо у*г11ть готовить

обйдъ. Никольский пер„ Л  9.

Нужна
ролевская. .4  2, кв. Я.

Требуется кухарка, ^мФюшая хорошо го- 
топить, сдчнокая, среднихъ л-Ьтъ, съ г*- 
коиендаи(ей. Д орянскэя, 28, кв 2.вверху.
Ним/ пекаря черкаго хл'*ба, ум-Вп
ищ у Kt'HH. лсч» б-ЬлыЙ, трезвый npil»- 
ж1й. Глухой, .4  5, внизу, спр. Жеребяты-ва.

Требуются гопянчнзя "Z“T hI
чаевская, М 14.

машина. Сибир. предсг. 
т-м„Ж . Влокъ“, Акнмовская, 1 Телеф.70в.

1—385

хТ^пушка, 15— 10 л., приходить 
c-t. иАСПортоиъ. Черсзочная y.i., 

кл. 4, съ иараднаго.
Пухпь хорошо граыот. д-Ьвутка, .14—16 
м,. хмн'лая при яЬтахъ, къ дЪтямъ 2 /̂2 и 
7 я. У.т. ПЬлаяск., [быпш. 0-(itmop.), № б,

Нужна горннчнат, среди. л4)гь, один кая. 
со стиркг  ̂ бфлья для ДВУХЪ лйтей- Мил- 

Л10:1Ная, .М 7, ховягзамъ, 2—0041

готовлю саностоят.. пожилая, 
грамогн. Б.-Лодгорная, 2й 68. кн. домохоз.

8—5458

Работннкъ нуженъ.
Миллшниая. .17.

ЖСПЙ1Л пряличк. хомь,
fTtoildtU могу веста хмяйогво, сиот- 
рЪть за х4>тьмя. швть самост. нор. и нях. 
платья, Аг.нмооокая, кв. 3. 2—ООО̂

! Требуется мальчика.
Безъ рсконендацш не приходить- Контора 

Т «Гартогь и Стангъ». Милл10нная. > 4.
*  3 -  8485

Ко слуяяо отъЬзда npoanefTca 2 гарант., 
ыагк, иеб., 1-3 хрытиЗ зв.тоя. пяюшвчъ. 
въ 10 пр., I т >юш. 1G0 р., за 40 р. в в ь 8 
11р. за 10 р., шгсьмев. отолъ 8 pi, авЬткя, 
очеяьлош., i-api-uap. Akr>iodcic„ 2, иерхъ

Нужна О.ЩОЙ прислугой, учФющав вполнй 
CBMocTOflTf.ibvo и хорошо готовить. Преоб
раженская, Ли 6. кв. 2, во дворф, падФоо, 

вверху. 2—2623

а скотомъ. Рен елейная у.п., 
14. Можно мужа съ женой.

Нужна оФяушка или женщина для комнат- 
ныхъ услугъ и къ дФтямъ. Тутъ же нуж
на ШВЕЯ подетю. Никитинская, 15, кв. 1.

Нужнн 18ревенсиан женщина
ч>-.а. квй. МидлЬкнаа ул., S  35,

Нушанъ дворни нъ. дяоръ, епрссить

Рвииигтпиг.** значить лучш. шксуиь 
У»ГСМПП| lUnD машина. Сибир. предст. 
т ва „Ж. Блокь*. Акииовская 1. Телеф. 70S.

1-386

УРОКИ и ЗИНЯЩ
даетъ уроки фганц. аз., 
быстро готовить къ раа''« 

вкзам. и беретъ переводы. Вид. съ t—2<, 
ч. и постЬ 6 ч. Никитинская, 18, в:' дворф.

3—3570

Нужна яЪеочкп дли услугъ- Приходить 
-9>ъ о часовъ ;<о 9 час. утра. Еланская ул.. 

ib  48, кв. Опульскаго.

П|1:сптннс!тая, S> 16, '

, ,  машина. Сибир. пгедбг.
т-вз -.Ж. Блгкь“, Ак1шовс<.ая, 1. Телеф. 706.

Н т и ц кШ  языкг.
Солдатская. **£ 48.

За столь и квартиру согласенъ репетиро
вать. Студ. И. II. Кожпковъ. Съ предложе* 
н ямн обращатъг'в устно отъ 8—5 ч. в. н»и 

I письменно: Преображевская, 38. 2—3607

Портнша женаетъ но. Никольская
ул, .V S1. кв 4. 3—3612

I ногу за одну, деревенская, 15 л. 
Ремес'.еииаа, vV Г>, во дворФ, кам. фли‘ .

ДН4 npnOBfillPU ДФзушхи нщ>ть мЪ* 
ДБРСРС1!А(П< сто .'а одну или гор

ничной. Ямской, Лй 4.

Нужна гопничная.
niif. Конная площа-дь, J *  10. 2—3624

Ищу же ищетъ мФсто горнич- 
laV lipoTOconoBCKiii пер., № 8, кв. 7.

для . .
А молох.е 14 лФтт. 

Набер. р. УшаРки. № С, контора Каппелч

TpefiiercH нухарна.
Офнц'-гсъая ул.. Я  г, кв. 2.

Желач* поступг-ть за горничную, могу за 
одну прнс.’'угу. вь ма.теиьк. семейство, оди
нокая. Адр.: Монастырок, лугъ, Я  ЗО, кв. 1.

Dv iiUVnOURR училище нужвнъ мФеяч- 
D s iljAUunUC ный рабоч1й для убор

ки енФга:
Желаю П 'лучагь нЬсто, ногу сямостоя- 
теаыш готовить, одннокая. Черепичная.

Я  27, кв. 1. 1 - 3  .68
Pa^Aliiu '’дкиок'й требуется для хоэяй- 
raUUi in стза БЪ хуторъ, 40 вер. отъ 
Томска. Обращаться: Тверехач улица,

д. Л  36, кв. 2.

MlfltfliU прислуга въ мал. семью, иа при- 
(IfRfilDl личн:е жа.юааиье н дФгочка, 
12— 14 л . ьъ мальчику 4л- ЗатФевск- пер. 

Я  3, хв.
PflilUUrTflU\.*A энач.ггъ лучш. пншущ. 

^ГёШНгИ iUilD машина. Сибир. предст. 
т-м-1 „Ж- Б„огь“. Акимовскав, 1, Телеф. 70Гч 

1-385

PoUIIUrTAUl^^ значить ^'чш- ш)шуш. ^j lCmnni  lUnO машина. Сибир. прехт, 
т-ва „Ж. Бяо1съ“, Акимогская, 1. Телеф. "O'».

Маишнистъ нуженъ
на пароходъ. Мнлл1ояная, 15.

Нужна oynufiuifM среднч.хъ лФтъ, "  
опАгПиппв хорошо знающая 

свое дФ«о. Приходитп только съ хорошей 
личной ргконендаией. К-ра А. К. Коро.де- 
во1>. Отъ 11—3 ч. Набережная Уш., fm II .

3-^17

машина. Сибир. ореаст. 
т-аа.,Ж Блокъ", Акимовская, 1. Тел.-ф. 7 6 

1 -8 в 5

1 Й Р 0  студеЖ ш г о  Т р ш ^
ври о—вф всломошест. о аН1Я учащим я 
безплатно рекомендуегь студ-.ктовъ и 
курсистогь релетиторовъ, перея^дчикогь, 
переписчтсовъ, чертежниковъ. элекгротех* 
никовъ,знакомыхъ съ медиц. эан. (н«ссаягь, 
еслопрпвив., уходъ эа больными, фель- 
дтеровъ и проч.Х шаиистоаъ, тал р -въ. 
Об[х1щаться по те >еф иди Л‘ чно 2—5. ч. 
II письменное Череп-чтя, ^  тел.^6. —37

ВО .КАРАВАНЪ'
П Р А В Л Е Н 1 Е  а ъ  М О С К В Ъ .

В л а д Ф л ь ц ы  Т о в а р и щ е с т в а  Т о р г о в ы й  Д о м - ь  В О ГА У и КЯ
( О С Н О В А Н Ъ  в - ь  1 8 4 0  г о д у ) .

С В Ъ Ж И Х Ъ  С О Р Т И Р О В О К Ъ
В Ы Д А Ю Щ А Г О С Я  Н А Ч Е С Т В А  

о с о б о  у д а ч н ы й  з а к у п к и  в ъ  н ы н Ф ш н 1 й  с е з о н ъЧАИ
Снбствеиныя закупки чанвъ въ ХАНЬКОУ, Ш А Н Ш , ФУЧАО, БАТАВ1И (Нвз), КОЛОМБО. КАЛЬКУТТБ и ЛОНДОНЪ.

Развеска чаевъ производится въ городахы MGCHBA, ОДЕССА, УФА, САМАРКАНДЪ и GPbTEHCKb-
Оптовые Склады Торг, Дома В О Г П У  и №  и Т-ва | < A r H B n H i>

въ ПРХННГЕЛЬСКЪ, ПСТРНХННИ, БПРИНУЛЬ. БЛКУ. ВЛРШНВ-Ь, ВЪРМОМЪ, ИРКУТСКЪ. к о к п н д в , 
КЯЗЛИИ, ИИЖИЕМЪ-НОВГОРОДЪ. НЛМПМГЛН-Ь, ОДЕССЪ, О/ЛСКЬ, ОРЕНБУРГЪ, ПЕРМИ, РОСТОВЬ 
на/Д., СЛМЛР-Ь, СЯМПРКЛНДЪ, СЕМИПЯЛЯТИИСК-Ь, С.-ПЕТЕРБУРГ-Б, СР-ЬТЕНСКЬ, ТОМСКЬ, УРЯЛЬСКЬ, 

'  УФВ, ХЯРЬКОВЪ, ЧИТЬ, ЯРОСЛЯВЛЪ.

ЧАИ т -в а  КАРАВАНЪ ПРОСЛАВИЛИСЬ ВО ВСЕЙ ИМПЕР1И, продаются во асЪхъ лучшихъ KOnoHianbHbixv 
и бакалейныхъ торговляхъ, удовлетворяютъ всЪмъ изысканны«ъ вкусапъ са«ыхъ требовательныхъ потребителей 

и им-Ьются въ БО ГА ТО М Ъ АСООРТИМ ЕН ТЬ на ц-Ьны отъ 1 руб. АО коп. до 5  рублей эа фунтъ.

По случаю шелвя Chronyme*. Во>-

Томекъ. Почтамтская. 19, квао. 9
Съ сгтдФдви1ямн «бщебухгштгрскииъ и 
высшмнъ ceetaanbiiUMv 1и«иамъ обоего 
рода курсы даютъ осковотглыгув  ̂ •сестт'- 
роине вакомченнущ теоретическу и прак* 
тмчвСфюйОАготоису гь контомк бухгал
терской дФятельностр, а успфщно оков- 
чммшимъ охаэыьають солФАсгэАе къ поды* 
СкамАю соетеФгспуюшнхъ ваьмлй и мФегь, 
Начало учебкыкъ »»нчт1Й ииФегь бить 
2S-TO фепраля. Для служащихъ вечерн1я эа- 
11ят1я и льготная разерочка глаты. Про
граммы выдаются въ канцеяяуин курсовъ 
II высылаются почтой безплатнв. 1U—2986

дпчвая I . Свбниисва, хе. 2.

PouU U rTnni.'* значить л чш. п.*шувд. 
*^ГБПпп1 Н’ЛО машинФ. Си^рпоедет.

Бюкгауза-Ефрева
деш. прод. Тверская, t* 38, кв. 1, ^пврхъ

И ЕМ СЛЪ. p o n A U tH U I 
ь ы ц и .  м ш м о т н ы а .

Озод. св4ж!н рвриъ ,
(я0̂ а»«г
Й l^nj
I ajfc«
и

Ищу номпанжна-ку ” 4. ; " “ * ^
руб. ЛЬссоб пер., 5, вверху. 3—3G01»

0 ^ отьФздомъ т{т?Ъ~К Й Н К М А ТО Г-
Ов РАФЪ с1гЬл'во врохается. Мпллгон

стать,
тянкоаа*

__  .'олвывя вамтст*. Сиас.*аа* ул..
зубмачебаий «вв^я»«**-<4«ов»а. 3 —3616
О, мыте скоЙ АДплааъ првп. ааказы, 
OD оочимжу п а|(од«ха фпгом. штвбя., са- 

|дЬт. Моваотмрсеав, № I.

Пролэатся новотельная корова.
Нечаевская ул.. М  до, хн. 3.

и -шина. Сибир. П1Х-ДСТ. 
т за ..Ж. Блоьъ“, Акимовская, 1.

Норова новотельная
продаете:!. Кривая, 27, »в. 7.

тваь, оть нолочвой, поро- 
лястоб соропи, .в весутгясяувуры, ̂ аопи- 
камъ но ираходвть Яочеяск1й, 15, кв. 2.

т  К 1 Ш 1  т
ДпФ коиваты виЁстТ; безъ мебелп, пзо.твр., 
отдаются тихому, оховоаому жпхеау. 06- 
рубъ, б, вверху, прав. пар. дверь. 3—3677

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА.
.Магмстратсаяя ул., .4  44, х а  7

Сдавтся теплая,
1>.-Короаевская, 46, ав. 4.

машина. Сибир. прсдст. 
т-ва .,Ж. Блокъ", Акимовская. 1. Телеф. 70ь.1—Ь86

2;“ '  2 Иольш. коинаты,
поради. а пападв. хоаонь (безъ мебели.) 

Спасская ул., 21, пер. ет. 2—3551

,знаегь укодъ пасов, 
аинамо-машинани ищегь нфсто, можно въ 
отъФздъ. Тоысьъ, Татарская. 45. Глааунову.

2—9600

П ь > и ,ч ж тx x j.'4 u o jn ,tn  конторщика или другихъ 
заняПГ!. Тверская. Я  27, кв. 2- Вейлакдъ.

2—3500

Р в м у и гтп ш .* ' аначитъ лучш. ппшущ. 
)|IC<flnailUQD машина. Спбнр. Ррсдст- 
т-ва ,.Ж- Блокъ". АкмиоЕСкая, 1. Телеф. 70б.

1—S85

Беру очень дешево пишущей нз-
шивФ. Александровская, М 18. 6—5457

Сдаются 2 я I ли. съ  отаЬдьпыиъ
хохоиъ, по второмъ отах., тепл, cyxia, съ 
удобствами, Спрпв.: Загорвая, 5, тел. 706, 

хоотора Щ енсяовачъ. 2—*^ '

машинт. ^бмр. предст. 
т-еа ..Ж. Блокъ", Акимовская. I. Телеф 7->б.

1—385

Въ паптрф гороза отдаются поиФеячво 
меблир. комв., ЭЛ., тепа, удобст., ыох- 
со етоломъ. Обрубъ, )i 12- 2— 3466

Пмм1 доход., б-гагоустр., дешево прод. 
Д и Я Ь с ы 1ереволо1гь дояга. Спр.' гехноя. 
пост., «вхеи. хор., ЕВ. ЫалЬоэз, тал. № 901.

12-25122

руегъ. Дома въ будни поелФ 
. Миллюннзя, 64, вверху. 3—3281

От.

Студ.-
эгажъ. Дона съ 3 ч. дня. о—л -

Портниа дзиашияя
Знзменскзя, 17, ав. Шсае

СпЬшно TpefiyeroH
для конторских'., работъ. Товапнщесгеу 

ГубаЙ1уллинъ Ях}'ВОвъ. на баэарф.

РАЗНЫ Я.
помогите бФдвой 
вдохЬ, 2  маа. дФ- 
тей. БФяоэерсхая,

10, Са6ааиевой.|

Просить ПОИОЩЬ S ”'
Яааьнб-КдючевсЕая, 81, сор. Седпвамовг.

, машинз. Сибир. предст.
т-ва „Ж. Блокъ^ Акимовская, 1. Телеф. 706.

_________ 1—386

ваз, 04, всерху. ияхФть съ 12 ч. до
8—3610

мую 7000 р,, изъ 129/, 
иочтамтъ, АО ьисгре6омщя,^С&Ь

Приввнаю дда пспоямвнгя ьсовоаножпгяя 
яамераяьвыа работсл. Ввдфть с ь  4'f* тас. 
Н вкитввсаая, 81, хв. 1. Л. И. Степвовъ

2—3550

Оч о-!||ЛЯШ '•■стер. М. И. Плегосо, 
OD unllliOni. прод. ясавозможм. гото
вые эаиааки. Иодгорпгйй пор., Л  19.

2—8680

KF1ШШШ1 толстая, П"И- 
сакъ, ячная, со- 
лодъ, мука 

ржаная продаются у Шадрина на Воскрес. 
орФ, Карповсюй рср., д. 7* I, тел. .М 9 <8.

' i—33̂ ^

огурцы. Макаров- 
СЕ1Й пер., Я  8. порхъ.

Огурцы соненые.
своей засолкн. аъ бочен^ахь по 300 -  400 
штукъ, по 2 р. 50 к. за ct>THio, безъ посу
ды. п(оякются въ нагаапяакь торговаго 

дома «8. Вытноаъ и сн1Ъ Петромъ»
5—З’о

гдрш|ршш1 зш Еппы  ш  гаь п  н щ
МОЖЕТЪ ИМЬТЬ КАЖДЫЙ МУЖЧИНА или ЖЕНЩИНА

npi удобной домапшей рабогЬ. Разстоян1С нс препятствустъ. Условя вы- 
сыдасАГЬ безплатно. 1-е Западное Т-во вязан,пыхъ изд-ЬлЙ. Варшава, 

Капуцинсная, 13/86. —7iu

Сам оучители ретесль*.

DouuurTftnv^* энвчитъ Я)-чш. пишущ. 
СиИп1 lUnO нашинф. Сибир.предст. 

т-ва „Ж. Блохъ", Лкимоаска», 1. Телеф. 70(>.
1-385

Отдаются ВТ) аренду
д ва м а га з и н а ,

на Набережной рФкиУшэйки. Я  16. Усло- 
В1Я узнать БЪ конторф А. К. Королевой, 

телеф. ' 116. 3—тыл

PDUUDrTAI!V<* значить лучш. пишут 
,|ГСтЯП1 lUnD машина. Сибир. предст. 
т-ва „Ж- Блокъ*•, Акииовская, ). ТеяеФ. 70i).

9 7  fhoa иною, утеревы пять яубяпвя- 
с1  Ц)ВВ, товъ по MaaaionnoQ y.iniri. I 
Hameamaro прошу достввать эа воиаг*' 
pazxenie: гоетянгай короусъ, торговля

UtrpoaaaoBM.

Pauuurrnui.^^ значить лучш. пншущ. 
^)Г6Ш1П< lUIlD машина. Сибир. предст,

Пп pnVUaUI “Р®*- *о-тч«си|я старив, 
пи V/IJ lolU евреОр. п ибям. моветь, 

75 штукъ. Ныхотьсваа, 7, вверху.
д З Г  драп, оодмо яа ватЬ 
в пела. похк. BarireacKiB 

пер., 10, хв. ХаОмомнаъ.

^кстрево сь
Ефремооеваа уд., Я  19.

Сн1шно нерздаетбя поставна „Ремииг10нъ“ 2 ; » . ^ Ж “р . т о К
Turn «цр предгагаюхея 
I J I D  1ПВ деньга потъ

матергаловъ 
д.тв казвы. 
первым аахтахвыя п поть осужу хубл! 
катовъ, а тавхо роаупаа ихъ. Обращ.: 
Татарская, 51, бв< I, до 1 н. а  съ 6 ло 7 в.

т-ва „Ж. Блокъ", Акимовская, 1. Телеф. 706.

Масторъ буревЦ артейавсвяхъ холод- 
цевъ, беру подряйы,хелат, ст ховаВск. ив- 
струм. Х-Б.тю«е>игм. 61, Ивавъ Уоаевъ.

машина. Сибир предст 
т-ва„Ж. Б;,окъ',!А(шчовсхаа, 1. Телеф. 706.

1-885
Случайно продаыйся с>лекгинск1е свФже- 
оросольные омули, тутъ же продается 
обстановка для магаэмна. ДаниловсИй оер..

Я  16, кв. 1. 2—3501

Проднптсн:
паровая горизонтальная одноцилиндров. ма
шина, мощностью 32 силы. Паровой ко- 
т*лъ съ тру^проводомъ и арматурой, си
стемы Шухова, 2 S0 кв. футовъ шющвди 
||..грФи. Фундаменты изъ бута и кирпича 
на слонъ изъ подъ машинъ. Осаатрмвать 
можно съ 7 час. утра до 7 ч. печера. Том- 
ск!й лФсопияьмый заводь Адтзйскаго ок

руга. Тсяефонъ *34. 4—3-аЭ7

кааожениымъ платежохъ в а  10 коп. дороже.
Зеокальное поо;к’̂ *'’яство съ рисуя., ц. 30 к., с ъ  пер-с. 4б к, Золочеше и cepe6pe«ie 
по дереву н *'*’ ^  ^  ** паяше н никкелнровамАе «. 80 к.
съ пер 4̂ 5 к. Цп|^аеодсг8о гарношй ц. SO к., с ъ  пер 45 к. Полный курсъ столярйВго 
ремесла Состав^''* Травинъ съ рнсунк., ц. 40 к., съ перес 60 к. Плотвмкъ-лю-
бмтель съ рис ц. ^  ^  5̂ к. Слесарь-любитвяь, ц. SO к., съ перес. 45 к. То
карь-любитель ’ ц <30 к., съ пер. 45 к. РФэчикъ-яюбитель, ц. 30 ь , съ пер. Й. Конди-
теръ-дкбнтель’ м 80 к., съ пер. 4*'> к. Эаливка резин, галошъ, ц. 20 ю, съ оф. 30 к.
Кршньшип. лю в^''’- ' * ”' »• “ . “■ Ж .не.1,  РУ«0Д4ЛП1, ш 30 ... съ П41. 45 ij.

Адреса Домниковская, С. Издательство Н Н. Травиной. 3—165

Оть y it w e n ii м еж ш ю  ч ш ьв
объявляетса, что съ раз{Лш?1̂  « наблюдежеиъ назааннлго упрам-
лен1я съ 15 апрФля сего года от̂ рь1вается ври иервнкъ с-пгтербургскихъ 

политехн«4ё^к*«’ * курсахь

p n p i l  МАГОША! lEHIEIitPgun

Окончнзш1е подготовку будить нааначены на 
эек 1вмФровъ зенпеустроитеяьиыхъ комиссШ, съ содержа^*"* 
lefi вь гояъ, независимо оть особой 3aa*bflbHoft платы 
щканий ограничено. Усяовгя пр1ена иа подготовку могутъ oi™ пс..ууад 
1ИЧН0 или по оочтФ изъ канцелярш курсовъ. С-истербургъ, В. у  , 

ул., д. Я  в. Теле«|^нъ Я  99-90- 9^29

5 ь  музыкальномь магазин»

гор- 7о.̂ \ск1>,

П О Л У Ч Е Н Ы :

п л а с т и н к и

„пшиуи|Ш амуръ“
с и н ш , з е л е н ы й .

ч е р и ъ т ,  u p a c f t b m  w p .  э т ш е т .

Ж ЕЛД1 О ТК РЫ ТЬ
трактиръ II разряда, нщеиъ пон-Фщеше и I 
отвФтственнаго вриказчиха. Справки на ’ 

ваводф «В-фНА». 3—8500

ЗИйПТЯ ̂ ̂*4 “*п а р ю  тольехонъ пересеяенческомъ 
пунхтф при ст. Богото.-гъ Сиб. ж. д- назна
чена продажа уцфненкаю и оришедшаго 

въ ветхость ннвентаря. 3 —3161

ходу. Магистратская. 6, Сахарова. 3—347S

r ruTonuMTui Ген1альныя сочипен!а . ГИТоРНСТЫ! для гитары А. а  Со-
ловьева,соло. дуэты. трн> и квартеты, про
даются въ ттарныхъ классахъ Бесеиеви- 

ча. Почтамтская, 13, 2—3462

Фабрпчнзя распродана.
t HM-ifl иа складф бо.аьсой вапасъ 

шерстяного сукна 2-хъ аршивней 
ш-рины въ цв'тахъ: черн., т.- 
СНВ. и сФр.. высылаю почтой на- 
.доженнымъ платежеагь, ниже оп- 
тоюй иФны. кулгны въ 13 арш, 
на 3 костюма или 4 пальто тола,- 
ко за 12 руб. 50 к., за пересыкку 
присчитывяю 90 коп,, в въ Си
бирь равьицу вФсовыхъ. торгов

цы, выписыааюшге ц-Флый кусокъ въ 86 
арш. за пересылку не платятъ. ЦФлый ку
сокъ бевъ задатка не тысылается, прини
маются почтовый и гербовые марки. Добро
качественность гарантирую возвратоиъ 

д«в*гь. Адресуйте; фабричный складъМ. Бабушкинъ, Лодзь, С.

п х а г т и н к г г

„ З о н о ф о н ъ
воУнарн [. г. въ нагааий „loiaiiiT

А . В  Я Г О Р О В А ,
уголь Мап1СтрятскоО ул.. .домъ мФщанскаго оболства,

00 случаю перехода нагаэмш 
аъ новое поиФщеь)е, на На- 
бережвью р. Ушэйки, кораусь 
1\ор\>левоЙ, въ бЫВШШ Аа-

ГАЗИНЪ н-въ Семенова, всесозможмылъ хозяйственных» принадлежностей 
какъ-то! посуды, ламгъ и полиаго домашияго хозяйства увзжав1̂ ы ^
по<упатс)^ убФяЧ'^?!._^ ^ С ъ ^̂соч̂ Н1«№_А^^^^Е£^о̂ р^ ^ ^—,нозначгио
большая ро(продожо1

Семенова, всесозножныхъ хоэяйс

,  IM v J I b iq itHIimO M b i o w d  Т-в*. D e w a e e  ДЬМ к


