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Четвергь, 25-го  Февраля 1910  года. № 45
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ГАЗЕТА ПО ЛИТИ ЧЕСКАЯ, Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ  
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ;

чкпо N р' в
■ а Бруво 

п  Варш ш »:

ПОДПИСКА *  O E 'K S B IE H IS  ПРИНИМАЮ ТСЖ -. п  Тм«1П»: п  тпяорш (ух. Дюрлысмй ыЯме^ам »fp ., i .  <0»бнм«ши Т-м П еча т н ою  Длла*) щ i
MtnMirfe П. И. Макупшва; п  Петербурхях: гъ вовтсф̂  обьявмшй Торгожаго Дока Л. ■  Э. Мепиь ■  Большая Поросая гл., д. АС 11, Торгоааго Дома Бруво шев 
рявшспА каваль, .*С 18—27; л» Uocxtix: аъ цеятмльно! кттор^ о6ьяпде1л8 Тс̂ гоааго Дока Л. к Э. Иетоль ■  К̂ , Нясаиакая улаца, докъ Сьггова; п  Варнию»:

окая, 13Q; А  £арняул1Х! въ йкхяокъ кагалкжС Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  не д о п у с к а е т с я .
въ KOBIOpk

Подписшш siaa. съ доставвоЗ в вервсыдвоВ;
12 н%сяцевъ въ ТомасЪ и другихъ городвхъ

•  9 »  » » • »  »
» 6 »  • » » »  »
•  3 »  » • » »  »
t  1 » » » > »

4 р. 75 к. *
3 р. 50 К. » 
1 р. во к . •  

—  р. 60 к. »

6 р. —  К.
3 р. 50 К. 
1 р. 20 К,

Подписка считается съ 1нч) числа каждаго месяца. \
За перемену адреса иногородняго на иногороци1й взимается 35 коп.
Такса за объявлежя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ииогородняхъ за строну петита впереди текста 3 0  к ., позади 16 и.
Объявлен1я прислуги и рабачихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаеиыя къ газетЬ объявлешя въ Тоиск^—5 pyO.i иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•Юемпляровъ в1соиъ не бопЪе одного лота.
Контора отирыта ежвдневио съ 8-ин часовъ утра до в-тн чаеовъ вечера, ироиъ 

■раздниновъ. Телвфоиъ J6 470.
Редакшя дли личныхъ объяснен^ съ редакторо1гь открыта ежедневно отъ 5 до б ч. вег
Присылаемый въ редакц1юстатьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон-Ь листа съ обозначен1емъ фа11ия1и и адреса автора. Рукописи, въ случа1̂  надобности под
лежать изм%нен1Я11Ъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначем1я услоий вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въредакц1и три месяца, 
а аатЪмъ уничтожаются. ЫелкЫ статм совсЪмъ не возвращаются.

Я р " т о « й  4 коп. *р. города.'̂ ъ

Концертный залъ и ресторавъ

i E B P O n A i
М О Р О З ОВ А .

Съ 25<го февраля ЕЖЕВЕЧЕРНО Съ 25>го февраля

ГЙСМТЪ - 1ВЕРТИСМЕНТЫ.
При учаспи налнчнаго состава труппы.

ш а р о ц о й  м а с л я ч а ц ы
оЪше, пляски, шгп;риА|1Юна.льный иаршъ въ ЦсрстиЪ флаговъ. Дебюты: М-Пе Орловской. М-1!е Нивишъ, М-Пе Крыловой,М-Пе и аил«ннтой лирике* Т г ъ Р )С |М О в О Й  

UliiKbOBb-EiieTb оодЧ управ.лртйста оравительст. театр. Я. Я. ДОМАРАДЗКАГО. свой певицы ярасаоицы *

С Е Г О Д Н Я  Б О Л Ь Ш О Й

ВЕЧЕР СТУДЕНТОВ ТОМИЧЕЙ'  смдьЕ! нктт>~> п риз за „ М а з у р к } “ ,
а.а. . о л. 0, 1» . Кобиаааа, аеа.ааат артаети ip,n.iu I. «. Cjmpaia. ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОВЫЕ RI00KH.

 ̂ Т а н ц ы  Д О  3  Ч а в О в  ночи . Начало в 8 часов вечера, i- s r .

Б1ННЫ Н Ч ! "  УХА К А В К А З С К 1И  П О Г Р Е Б Ъ П О Л У Ч Е Н Ы  
съ КАВКАЗА Ш Ш Ш

САЛЬЯНСКАЯ С Е В Р Ю Ж Ь Я  Т Е Ш К 4
Теперь каждое, даже небольшое, т о р г о в о - п р о м ы ш л . „  | J A Q s m u i i ia u u r » a  /чи а т /ъ п л  п /ч т в /ч  
Bpeenpiaxie можетъ им̂ ть правильно постаыенкое.пИКОГДсЛ П в З а П у Щ в Н Н О в ,  С Ч в Т О В О Д С Т В О .  
ежедневно отбирая свЪдЪн!я объ операцыхъ за истекшей день, неиедленно занося ихъ въ соотгбтственныя книги и всегда 
Сивбжая владельца предпр1ят1ч точными справками по телефону или череэъ спец1альнаго разсыдькаго.—сосредоточиваюшее

въ одной общ ей  кон  ОРЪ ^  — - -  --------- ---
счетэеодство своихъ кл1ентовъ, П Е Р В О Е  В Ъ  г. Т О М С К Ъ .

БЮРО БУХГАЛТЕР1И
(Хомяковок1й, 10. Телефоиъ № 318).

I Ставить счетоводство и ведетъ его подъ набаюден:енъ оштныхъ спе- 
фалистовъ на крайне выгодныхъ усаов1яхъ.

! СРОЧНОЕ С0СТАВЛЕН1Е ОТЧЕТОВЪ.
, Открыто отъ 9 час. утра до 6 час. вечера. 2—6571'

Дъ сегодишнетъ Ш „С|У1|ЗИ»“ 6 стр.

Отъ Ю Б Щ  ш е ш  ..Ш н ц ш  Мнзнь":
Г.г. подписчики, cpoiTb подписки которыхъ окан
чивается къ 1 марта, во изб4жап1е перерыва 
въ получшпи газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.
Н а  с а м о е  к о р о т к о е  в р е м я .
Уголъ Почтамтской ул. и Ям..кого пер., открыть ежедневно 

сь 10 ч. утра и до 11 г  вечера

Большой Музей Паноптикумъ
На

АДЛ-ЛАМА
состоящ1П нвъ 5 отд-ЬлеяШ.

igsoca! Педш! 1231 чдо П -го йЕа. 
ЛОЛНИМАЮЩАЯСЯ НА ВЩУХЪ

безъ вскьОл̂  ;.гясви*иДа«1и<..£.тз. weoMi 
вс х̂ъ столнчныхь горолахь и производила фуроръ. Надо 
вид'Ьть, чтобы поварить; кронЪ того показывается дЪвуши- 
«ммлуть Мвтреча Степаиюма ЕЛМАЫОВА, 18 .чЪть, рость17 вер., 
а тякже демонстрируется БЮСкОПЪ, картины ы1)няптся 
каждые 3 дня. Начало представ.чежй въ будн!е дни съ 3 ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. Завходъ въ Музей и на пред- 
ставлеше только 2U коп. Д1>ти до 10 л. 10 коп. Анатомическое 
отд-Ь.-еше только для взросдыхъ. Отдельная приплата 10 к. 
Для даиъ исключительно пи пятницанъ, кронЪ праздниковъ.

Театръ „ФУР0РЪ“;СУТКИвъ 0КЕАНЪ| Разруш ен!я
в * — " M a w — — (-«рвмте™ „окв.-,=,т*ю,рт,.„„. наводнвн!я, причянвнныя

съ ЧШВРГА, 25-го ФЕВРАЛЯ, 1 0 П ) ( 1 Ы  (1 Д '^ Т П С !  !В0Д0Й ВЪ ПзрИШЬ И ЯГО ОЯрВСТ-

00 Ш Д Я 1 Я  СЕВСАЩОЯВня HOBOCTi, (д р а „ ™ .» ю а я „ « с .г „ .к » ,.с ъ | . ; ности (съ  нвтуры ).

РОКОВОЙ ЖРЕБШ t e i L f ’E S
ЛЮБОВЬ 1Е К1РТ01УК1-1Е ВЫ
БРОСИШЬ ЗА ОКВШХВ (комич.)

Начало сеансовъ въ 2 часа дня. 1

13. А. еТРЕПЕТЗВА.
въ ЧЕТВЕРГЬ, гВ'ГО ФЕВРйГй т  г.,

•«о будетг

ЩАМИ ш рп-аш гпеш г n ^ n n i i ie ,

W  
W  
VK

W
W  cooToaiste вп 3 хъ oTjctaeeie,
W  ПРИ УЧАСПИ ВСЕЙ ТРУППЫ

$  ВЬ БЕНЕФИСЪ|?"нГ.Т. :̂
центриховъ ТРЮ ВИЛЬЯМСЪ, которые въ 
этотъ вечерь выступятъ въ лучшихъ 
отборныхъ номерахъ своего о<̂ ирнаго 

репертуар!.

Продилжен{е нежду мроднаго ченп1оната 
французской борьбы на денежные призы 

2000 руб.

Сегвдня 3 йвтедесвш беп сровз 
fcaBBseBifl борьбы.

1-ая пара. Решительная Боласяааъ 
Дер>1ау (Варшава) протнвъ г. Мар>

тыиова (России  
КОНТРЪ-РЕВАНШЪ 

Кто въ отей борьСгЬ выйдетъ иобе- 
днтелеиъ, •'Ому съ таблицы еннмет- 

fB одао nopazû iiie.

2*я пара реваншъ ЧЕРНАЯ МАСКА чуу
противъ г. ОСИПОВА-ведикана. ^

3-я иара це въ счетъ чеипЕонвта ...
ревавшъ г. ДренА<̂ к1й протнвъ г-ва

Германевнъ. ^
Борьба состоится между 10 и 11 ч- веч. ^  
Въ а̂ключев1е прсдставлен!я парижеий Ж  

б!оскопъ.

1

IHOBCli. Воскресенье
ДНЕВНЫЯ )№ТСК1Я ш

ОРЕДетШЕЯШ ВО yutiMi. т .  аъ 2 ч. д.

Театръ МЕФИСТОФЕЛЬ,
^[агистратскал, 3.

(ШТОДЕЯ. 2S (бзрал 19Ш Г. гршпвзаое, в ш ш  ецб гаТ ок п  нЕвиаише зр1лщв
З А Х В А Т Ы В А Ю Щ А Я  ДР АМА

КАТОРЖНИКЪ
по роману Виктора Гюго .Отверженные̂ ', въ 4-хъ отд'Ъяешяхъ.

Демонстрирован!е этой небывалой картины займетъ 1 ч. 30 м. 
времени.

ЦЪаы мЪстаыъ обыкнопенныя—въ 20, 30, 40 и 60 коп. Число мЪстъ на каждый 
сеансъ ОГРАНИЧЕНО.

Публика будетъ впускаться въ зрительный залъ ТОЛЬКО ПЕРЕДЪ 
НАЧАЛОМЪ каждаго отд-^льнаго сеанса.

Вачзад сеиео» въ S вас., 8’|, час,, 8 час. в 9’|, чае, веч.
Подробности въ программахъ и афишахъ. 2—574

®5щготво прикавгиковъ въ г. гШомокгь. к° бин1К“‘'Б . В. ЛеВИТИНЗ
СЕГОДНЯ, 25 февраля 1910 года, въ аоиЬщевш Безплатиой Бй6л[отени, 

спектакль труппы I. М. СУХОДРЕВА
и  Л. АНДРЕЕВА.

По окзд- Т  А и ! I  к !  м  Ь-х-ъ ч г- 
чашн * п  I I  ц и /  совъ ночи.

Начало ровно въ 6 час. вечера. Билеты продаются съ 12 час. въ Безплатной Биб.

Почтамтская, 1.

..АНФИСА
й р а чь  Ц .  Дагавбъ
хирургическая, горловыя и носоеыя бол1Б» 
ИИ. Ilpieub ежедневно, кромВ праздниковъ,

> 5 до 6 часовъ вечера.
телефонъ 5№.

ТОМСКОЕ О-ВО ВЗАПМНАГО СТРАХОВАН1Я.
Пршгаиаетъ на страхъ, как-ь НЕДВИЖ ИМ О Е, такъ и Д В И Ж И 
МОЕ имущество. Общимъ собрашемъ страхователей 1 1  декабря 
ТАРИФ Ъ  по страхован1ю ДВИЖ ИМОСТИ противъ существовав- 
ш'ЗГЧ) значительно ПОНЙЖ ЕНЪ . Допускается страховаше двимт- 

^ о с тп  в строительныхъ матер1аловъ и не на полный годъ.
Председатель Ал. Маяушинъ.

30— 2184 Члены: Н. Сухихъ. Л. МедвЪдчиновъ.

Пароходство Е. И. Мельниковой
•бъявляетъ, что нмъ до 1 марта с. г. приянмаются длд напечатан1я постороння объ- ' 
И1лен1я, которые будугь пои11щены въ нздаваеной ежегодно пароходствомъ кннжк% | 
росписанж срочнаго движетя пассажирскихъ пареходовъ. Стоимость абонемента: 
страница 15 рублей, 1(2 страницы 8 руб. Реклама гг коннерсантовъ и пр.-ч. долж * 
на достичь цъли, та- ъ какъ книжки раздаются и pascbuiaorce тысячами безолатно I 
н зат-Ьмъ при прскадахь на пассажирскихъ аароходахъ книжки просматриваются мас
сою пассалсмровъ и проч. публики. РаэмЪръ кннжекъ 22X12 ■ '« -сантиметровъ. За справ- 
камн просятъ обращаться въ г.Томскъ, контору пароходства Е. И. Мельниковой

6—433 ,

У т VWH61TlHHTr44Hff<HMTri|
ТОРГОВЫЙ д о м ъ  ;

[ „Jiliimoffb и а̂лышавъ" |i
V  J доводить до св)1д'ЬЕия уважаемыхъ повуазтедеб, что въ
V . |редстовщвму весеннему сес,ону получено въ бодьшомъ выбор4:

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и ДЬТСКОЕ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ |||
амыхъ иоБ'Ьбшцх.'Ь фассыовт, рвсунковъ и цв^товъ.

\ ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ
для вс^хъ учебныхъ ЭаведевШ,

ОТДВЛЬНХЕ ГОТОВАГО  П Л А Т Ь Я  поы’Ьщается по Жи.и1он- 
вой у.тиц'Ь, въ корпус^ Богоявдеысвой цервкн. 7—553

м а т ь

XVII годъ  ИЗДЛН1Я.

Продолжается подписка на 1910 г,
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
HЗДABAE^R'Ю въ г. ТОМСК'Ь.

Газета выходить ежедневно, кронй дней вос.ч4праздынчныхъ.
«Сибирская Жнзкь> отстанваетъ и защнщаегь начала конституц1он- 

наго государства, поли>ю гражданскую и политическую свободу, народное 
представительство на нвчалахъ всеобщаго, равнаго, прямого и тайна го 
избнрательнаго права, широкое самоуправлеиГе эемствъ и городовъ. Въ 
экономической области газета защищаеть интересы трудящихся кдассовъ 
народа—крестъянъ, рабочихъ и вообще вс8хъ, живущихъ личнынь тру- 
донъ, и съ этой точки эр'&н'я даетъ раарФшенГе вопросамъ эемелькаго 
устройства, рабочаго законодательства, об;южен!я налогами и проч.

Съ особой тщательностью редакщя будетъ знаком1пъ читателей съ 
нуждами II интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
и давая имъ посильное освЪщен1е.

Въ газетЪ приникаютъ участье: А. В. Адр1ановъ, Д. В- АлексЬевъ, 
В. И. Акучинъ, Г Б. Бантовъ, М. Р. Бейлинъ, Ии. Б!йсюй, А. Н. Букей- 
хановъ, Борисъ Ф. (псев-), прив.-доц. П. В. Бутягянъ, Г. А. Вяткинъ,чпенъ Г------ ".... '■.... ..... ' ' — . .. V, »
Е. Г. (п
Зобнияъ, А. С  Кочаровс..ая, А. Б. Клюге, Е. А. Кодтоновская. В. Й. Кру-

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛТНИ 
Пр1емъ отъ 4*,’«—6 ч. веч. Почтамтска:% д 

24 11, Каркакова, телеф. J6 54.

М -  М . Г О М Б Е Р Г Ъ
ДВОРЯНСКАЯ, л  39.

Пр!емъ отъ 9—5 ч., служащ. го переуст
ройству отъ 9—10 час. утра.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. И. Яропольстя
Ир1емъ отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гистратскан, д. 4. —1915

Д  JK. филипповъ.
КОЖНЫЯ ■ ВЕНЕГРаЧЕСКШ БОЛ^ЯИ. Прхлп 
боми. ежеднеаао оы» 5— 7 час. веч. Дворян

ская улица, домъ М 21.

ВРАЧЪновь, ворисъ и», (псев-прив.-доц. и. в. ьутягянъ,1. А. вяткинъ, 
енъ Государ. )Ькы Герасимовъ. Ю. О. Горбатовск!й, В. Ю. Григорьевъ,
Г. (псевд. П. Юж-внъ), В. С  Ефреиовт» проф. Е. Л. Зубашевъ, Ф.К.
•бнияъ, А. С  Кочаровс. ая, А. Б. Клюге, Ё. А. Кодтоновская, В. И. Кру-

TOBCidft, М. О. Куропй, Д. Е. Лавпо, И. П. Лаптевъ, А. И. Макушинъ, ^  ________________ ____________ _
ороф. I. А  Малиновсюй, Митричъ (лсевдА членъ Госуд. Думы про  ̂Н. В. Й5 * *
Некрясовъ, проф. Н. Я. Новомбергсий, Пав. Николаевъ (псевд.), проф. В. s i  Цая-Ъ«нн атим лашв аагапаа-ь ешЛи
А. Овруч.въ, I  Н. П.т.ш,„ъ, проф. Н. Н. Розипъ, проф. Г й .  &„о»- №  \
никовъ- М. М. С язовъ. члеиъ Гогия Пими Н. Л па«А М SP  ежеднеМИО Э—/ г

Садовстй.

Лечебница врачей
Левенсона и ГершкопФа

по женскииъ и хнрургическинъ бол'Ъз- 
кямъ. UPlElfb ПРНХОДЯЩИХЪ БОЛЬ- 
НЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО съ 1—3 ч. дня (д-рь 
Гершкопфъ) и съ 6—7'/» ч. вечера (д-ръ 
Левенсонъ).

Кон^яьтаиш профессоровъ университета 
И. Н. ^амаитикати по средахъ съ 1—2 ч. 
дня и (L И. Тихова (уапыл, носовые, го- 
ряовыа я хирургачесюя болЪзнн) по втор 
никамъ съ 1—3 ч. дня и д-ра медицины Н. 
А. Богораза (ортопед(я, исправлеже искрив- 
лежй позвоночника и конечностей) по г.о- 
исА'&дьлшсанъ и пятин ;—  г— * пче-

Бол-Ьзно кожи ш водосъ. Веяерическ1я. 
мочеполовыя я свфняксъ, иик^ск- ив- 
сл^д. ночи. HpieMb отъ 8—1 ч. утра,
8 г  веч. ежедневно. Для женщинъ отдъхь- 
ная вр1еиная. Пр1емные часы тЪ же.Мопа 

стырекмя улица домъ J4 7.

вечера.i

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА

ПИШУЩХК МАШИНЫ

„РОЙЯЛЬ ETRHPPAV'
наиболее лрочныя, изящныя и удоб- 
ныя изъ всЬхъ американскихъ на- 

шинъ.
Представительство для Западной Си
бири у Е- Л. ЗУБАШЕВД, Офицер

ская уд., 3% въ г. Томска.
Продажамашинъ также 2вппвц{я*̂  
въ лисчебумажн нагаз. i>«oU08MI8 
Почтамтская улица, домъ Акулова, 
противъ магазина Штоль и Шмндгь.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 февраля 
п а р и к м а х ер ск а я  „ЛЕОНЪ " б у 

д е т ъ  за к р ы т а .
/Ч$;Э I 1—6575.îcpoueecKazOa, ----------НИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ

та за совАтъ 50 коя., суточная плата отъ I
р. 50 к. Большая-Подгорная, соб. д. t t  4*3, [ ооставдяю планы, прозшм гофнавовс*

телефонъ 76 639.
Пр>еыъ больныхъ ежедневно:
5>-̂  XopowScf^iii Сь /О ^  I  ч. дня и сь 5  

да 7 ч. веч. (женешя бол. и акушерство!.

Д-ръ ДАГАЕВЪ I ушнш^
Производство операций, консультац!и про- 

фессоговъ и врачей.

кахъ печев, машипныхъ о6орудован13, 
гытажвыгь трубъ, дешевыхъ печей по 
снет. Гофкапа, но безъ сводовъ. ИмЪю 
реферевц1и первоядассвыть загравач- 
ныхъ фармъ, Боторынъ самостоят. 

строилъ заводы.

f З у б н о й  в р а ч ъ
L Vr. Потгамтской и Монаст. пер.,  ̂

Пр!

Ы

Пр1ваъбельяыхъ еъЭдо 12 а с

С  Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ
Королева, входъ съ Монастырск. пер.

2 АО 5 час. ЛЕЧЕН1Е, ЛЛОМБЙРОВАтЕ и КСКУССТВЕН ЗУБЫ.

Сибирское Общество Технняовъ.
Въ четвергь, 25 февраля 1910 г ., въ пом'Ьщен1и О-ва им-Ьетъ 

быть большой маскарадъ съ тремя призами.
Въ суббот)', 27 февраля, тамъ ж е  очер-^дной семейный вечеръ. 

Подробности въ афишахъ. *
Зав^дывяющШ переоелевГвмъ и вемдвустройствомъ БнысеЗсваго рай> 

она праглашветь врача па Бодьше-УлуйскШ пункгь, Ачвнсааго ру^да, 
(въ пятядоолтн верстахъ отъ города) на усаов!ахъ: годовое жалованье 
1800 Рублев, равъъвды казенные, готовая ввартира съ огопленГенъ н 
осв4[цошехъ, прогоны по стоныость билета I I  класса же.т'БвноЗ дороги и 
подъеывыя въ размЪр-]̂  гбсячнаго оклада содержаяЕя. Необходташ пред
варительный сношсн1я по телеграфу: „Красноярскъ Переоеленехгь” .
3—549 Зав4)дывающ1й переселен!еиъ и зеилеустройствомъ (Подпись не разборчива).

........ проф- Н. Н. Роэикъ, ороф._____ ____
никовъ, М. М. С1язовъ, членъ Госуд. Думы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. 
Н. Соболевъ, Н. В. Соколовъ, проф. В. А. Уляницпй, А. Н. Ушаковъ, Ф. 
Ф. Фнлимоиовъ, Н. Б. Шерръ и др.

Редакц1я газеты нм11егь спец1альныхъ корреспондентовъ изъ Государ-Гедакшя газеты нмъегь спецшльныхъ корреспондентовъ и 
ственной Думы: Вергсжскаго, Герасимова и Йзгоева.

Съ доставкой въ 
Томск% или пересыл
кой въ гор. PocciH . 6 р.

За границу . . . Ю р .

П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н А :
На годъ. На 9 н. На 6 и. На 3 и. На 1 I

4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1 р. 80к. 
8 р. — к. 6 р. — к. 3 р. 50 к.

— р.60к. 
1р. 20 к.

Разсрочка годовой платы не допуснается.
Подписка и объявдев1я орвннмаются: въ контор-8 газеты (угодъ 

Дворянской улицы и Ямского пер., собств. доиъ) и въ книжноиъ кага- 
эня-Ь II. И. Макушика въ Томск-Ъ.

Иногородте адресуюгъ свои требован1я въ г. Т'оыскъ, въ контору 
газеты «Сибирская Жизнь».

Ре»,к,оры.Из„.™» I

веъ Пршъ женщннъ 4—5 ч. о. Спасская 
уд., домъ Япца М 20, Телефонъ 349

Д01СТОРЪ МЕДИЦИНЫ i

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Внутрешвя, горловыя̂  носовыя, лЬтобя н 
венеричесюя бол8эни; лучи Рентгена, нас- 
сажъ, электричество, инголящя, д’Арсон- 
валь, Ф̂ нъ. Пр1енъ сь 9—1 ч- дня и съ5 

I до 7 ч. меч. МоиастырскАй мерч

i ”  В Р А Ч Ъ

|1И, I. Ф у к с м а н - ъ

ТОМСКОЕ ОЕЩЕСТВО ВЗЛИМНАГО
(Магистратская 2, телефонъ 316)

в и р е л ь  д о  z s i J i ’S i i e s i s i

и̂ в' 2  По простому текущему счету . 4’/»*1« 
S, По условному текущему отъ 5 до 6'/, 
• д^По вкяад:нъ бекрочнымъ • . n^V/i
 ̂£':«По вкладамъ на 1 г ............  6*/,

8:2 » * * 2 * ............ 6V,
й й  • *  * 3 * . . . и  бол. 7*1,

По учету векселей до 3 м-fcc . . о*/*
По учету векселей до 6 м^. . . . 9»|,
По учету векселей до 9 ыЬс. . . . Ю*/§
По ссудаыъ ПОЛЬ товары и вещи . . 9-10*1,
Подъ процентный бумаги..............  8*/«
По спешальн. тек. сч. подъ бумаги . S*/,
Подъ жел-Ъзнодор. накладк. .

Пр!енъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕЪХАЛЪ 
на Монастырскую, /в 4, д. Схумава. Те- 

' дефокъ 488.

, Общество принимаетъ переводы денегъ ьъ Европейской Рхс5и и въ Сибири на 338 
обществъ аэаимнаго кредита, объеднненныхъ Центральныкъ Банкомъ о-въ взаиинаго 
кредита въ С-ПетербургЬ. На т6 же города принимаются поручен'ш по noBj-HeHio де
негъ по дубликзтанъ и векселямъ. Списокъ ооществъ, на который Токскинъ общест* 
воыъ принимаются поручек1я, можно получать въ Правлен1н.I Переводы денегъ отъ лнцъ, им-Ьющикь въ обществ̂ » текуицй счетъ, прои:шодятся 
безплатко.—Общество страхуегь за счетъ Центральнаго Банка отъ тиража ditierti 
х8хъ трехъ выигрышныхъ'Займовъ.

Председатель Правленш A j .  М А Е У П П Ш Ъ .
■и п . IЛ  М О ЛОД ЧАШ Ш О ВЪ , 

16-29* {н в .О В И П Ц О В Ъ .



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ л  45
ГОРОДСКАЯ У П РА В А  

дрооитъ лицъ, им^вших'ь д:^ла 
оъ ПОКОЙНЫМЪ КугТЦ05П» и . В.

ог.тавш111Ся въ поргфедЬ а̂ Ьдоиства 
едва принесугь Ь орои.; огромная же 
часть бумагъ не арннесетъ никакого 
дохода. Отъ указанной ородажя каз>

жеяЬзнодорожния общества, которое | должностныхъ яицъ за недостаточно ;нястолщее время это ии%яо бы резуяь.| распустить ихъ до аерваго марта ее-
вытекаетъ иэъ вдадЬн1я тЬмъ или! рьяное взииан1е еборовъ.

ХксЬлевьигь, подать в ъ  у п р а в у  I яа потеряла не только как ь хозяинъ, 
не повдп'Ъе 1 марта  с, г. счета, оредстоитъ выкупъ^  ^   ̂ ’ ЯйЯмыпВ ппппгн. ПлкпялиН1п. vi
если вы'Ьютоя как1е лыбо де<

татомъ понмжемге цЬны пуда сахара чера. При громких» кликах» ура Его 
иным» количеством» акц1й. В» эак-1 И к о н н и к о в »  находит», что 1 на 20 коп. Далбе оратор» обращает» Величество отбыл» в» Аничков» дао- 
лючен1е минист;» доказырвегь, что смЬта департамента окладных» сбо-[вниман:е на необходимости поддержа-! реи», rat был» подан» завтрак». 
>каэан1е, будто эти акц1и приносят»; ров» не свид»тельствует» о вступле- н!я пчеловодстга въ сЬверных-ы убер- ЗатЬм» п{)ОСЯ%доваяъ в» Царское Село. 

, . . теперь 29 девятых» (?) дохода, совер*1нш министерства на путь изиЬнс-гя] нкхъ путем» дешевой продажи саха-1
.'званной дороги. Докладчик» указы- шенно неосновательно и говорить в»[налоговой системы въ смыслЬ пере-^ре на подкормку пчел». Обращаясь В» Финдянд{н.

собран1емъ постановлено изъять нзъ 
BtAtHifl воаостных» оравленШ дЬло- 
производство вваиннаго страховатя, 
организовать сЬть страховых» аген
тов» и увеличить число агентоаъ до 
19-ти.

вежные разсчеты. 1— 467

MEAllilllHCKli ФЕЯЬДШЕРЪ

'сает» далЬс, что проценты с» сум- 'дакнол» сдучаЪ объ убытках» казны |Ложеи)я тяжести наяоговаго бремеж 
не приходится. {Рукоплескан;я>. ,с» малоимущи.^» на бoлte состол- 

Б Ь л о у с о в ъ  эамЬчаетъ, чтод4й- тельные слои йаседен1Я. Указав» од- 
сгеитеяьно го CMtrt делартдмента [ нако, что министгомъ финансозъ

мы, находящейся у заграни :иыхъ 
банкиров», понижены в»см1тЬ пропа
даю го.-а на миял1он». ЗатБиъ обра
щает» BHHMBHie на статью о воен 
ном» вознаграждены съ Турц1и при 
носредничествБ между Туршей и Бод-

госуддрстаеннаго казначейства не все|Внесенъ рядъ проектов» о налогах»

требуется на Суджвисюа коан Л. А . , . . .
Михс.тьсона, жаловапье 50 руб., квар-[ путем» зачета причитающе!- 
ира освФщев1е н отопденге. Оь пред- ся Poccihc» Турц1иконтрибуц{и;окон- 
jioMCQiflUH и свФд^ы]яхв' об» оковча- чателсные результаты согдашежя 
в1я фельдшерской шеоды, ороявей неиэвЬстны, нооть таковой, что MSiit- 
служба, и семейвомъ положен1и—об* стно, предьолтгаемой комбинащи Рос- 
ращатьса въ контору копей ст. Суд- ci" должна будет» потерять около 10 
жевка, Снб. ж. д- Заарщяк» 11агсажъ!****Я’*>оновъ руб. Докладчик» укааь:- 
вредночтете. 3 - - 5 5 1  ;**вт», что вся см»та расходов» квэ.

{начейства нсчигдена въ 124,086,798 р. 
■ ■ **»*в^***^^ц*м*^«*хм***м Гааяный расходъ составляют» пенс1и, 

(Причем» в» нвъят!е правил» вЪдом-

обстоит» так» плою, как» въ прош- 
|Лом» гопу; однако oTMt'iaer» зане-

Т е л . 149.

стеу в» 624 случаях» пришлось при- 
'бегать к» Высочайшей милости по 
I вопросу о  иазначен{и пеисп1. Необхо
димо ускорить псресчотг» пенсюнна- 
го устава с» правовой точки эр%н1я, 

'Необходима по.'.ная реформа каэеи- 
[ныхъ палать. Докладчик» останавли- 
[ваетсч на расходах» на пособ!я бла- 
готБорнтельнымъ учре.кден!яиъ и на 
выдачах» раэпичным» лицзмъ. Из» 
пособгй отдЬльнымь лицам» доклад
чик» указывает» на 30,000 руб. прин
цесс» Мюрат», 12000 го(^ейстеру 
Истомину; упоиинаегь о преслову
той KopHNKt. Въ эакаючен1е док
ладчик» представлаеть общую кар 
ти >v учрежлежй ведомства Ниперат- 

\ рицы MapiH, подучающих» пособ1я 
2 из» казначейства.
' М и н и с т р »  ф и н а н с о в »  не 

понимает», почему бюджетная ко- 
мисс1я находить CMtry составленной 
правильной, а въ нэ.10жен1и докладчи- 

' I ка пояу'чается небдггопр1ятное огв -̂ 
П0Д'|щен1е. Министр» находит» возмож- 

' нымъ объяснить это въ отношек!и 
данной см»ты прирожденным» не 
распоязжен1еч», ид!оснркраэ!ев. По
чему опять ьъ третей раз», гоаорит» 
министр», идеть повторен1е о прин
цесс» Мюрать, Истомин» и Коринк», 
раз» комисс1я уб»1 идась, что в»«ом- 
ство не (могло не ?) внести данных» 
расходо!<ъ. Другая укориз:^а касгетса 
пожелак1й бюджетной комиссии, ос
тающихся будто бы беэреэультатныии. 
Между TtMb HtT» ни одного bo-ipoca, 
по которому министерство финансов» 
по см»г» департанента тосудар.твен- 

.наго (сазначе.'̂ ства не и<'аолнидо по- 
[Желаше Думы, и не объяснило, го е- 
'му не испоанЕетъ. Что касается пе- 

Петербургой. Т « к р а ф н . Агентства пеисЬнивго устам, указы-
'  васт» министр», то даже Шингаревь

' высказал», что требовать быстраго ое-

При этомъ Ш газеты actiib 
писчикамъ и «ъ розничную прода
жу разсылается иллюстрированный 
прейсъ-курантъ Берлинснаго Тор- 
говаго Дома X. Финиельштейнъ, 

Берлин», Кант. ул. № 120.
-573

HlUIKJOIV.
ЧЕТВЕРГЪ, 25 ФЕВРАЛЯ 

Св- Тара;1я, apxlen. К&нсганткнопольсквго.

Телеграммы

сен1е новых» кредитов» по выдачам» 
[пенс1й нйкоторымъ членам» Думы за 
I усердную службу.

Посд» перерыва Н е к р а с о в »  по 
вопросу о продаж» акшй владикавказ
ской дороги указывает» министру 

[финансов», что стоимость а№Ц1й важна 
въ момент» Dccrynaeiibi въ казну. 
Съ начала 1909 г. акЫи все подымались 
и достигли в» нолбр» 1 6 0 0  руб. за 
каждую. Оратор» находит», что ми
нистр» мог» предбиа»ть □овышен1е 
стоимости, ибо доход» каждой sKuia 
tee возрастал» и достиг» въ посд»д- 
Hie годы отъ 55 до 150 руб. на ак- 
шю. Дад»е оратор» указывает», что 
выкуп» дороги 1 января 1909 года 
ног» дать казн» 400,000 руб. еже- 
гоямзго Aoxoja. Не произведя этого 
выкупа, казна эти 400,000 потеряла. 
Обществу дороги много эааоджааа 
KOMoania «Надежда» и долг» этот», 
как» безнадежный, списывается. При 
вопрос» о выкуп» дороги для мини
стра финансов» возникает» вопрос», 
что есаи акционеры откажутся от» 
этого списыватя долга, то сл»дова- 
теяьно он» ляжет» на казначейство. 
Это, по мн»№Ю Некрасова, немысли
мо, ибо у нинистерсгва было боль
шинство акшй и этим» большинст
вом» мог» воспользоваться министр» 
финансов», подобно тому, как» он» 
воспользовался оъ другом» вопрос», 
иченно. ког.'а правлег11е Владикавказ
ской вороги задуиалэ построить Чер
номорскую ;мн1ю и за это получило 
отсрочку права выкупа. Оно дижи не 
построило II когда его хот»ди за 
это лишить праьа отсрочки, то пред
ставитель министерства, воспользовав
шись большинством» акц1Й, стал» на 
сторону пра8.тен1я. Выкуп» дороги в» 
настоящее гремя не выгоден». В» 
эаключеше оратор» заявляет», что 
развернувшаяся зд»сь сторона вопро
са не худшая; другш стороны будут»

' осв»щени ори обсуждены вопроса объ 
отсрочк» выкупа. . Рукоплескан>я 
сл»ва;.

М и н и с т р »  ф и н а н с о в » ,  от-  ̂
8»чая Некрасову, укнзыьаетъ, что в»|

В и у т р е и и 1 | ь

ГОСУДАРВТВЕННАН ДУМА.
ffe 23 февраля.

ресмотра пенсюннаго устава— зяачигь 
требовать, чтобы л»ло было и сполне
но дурно. По вопросу о казен
ных» палатах» ыинисгръ указы- 
ваег», что многое нзм»нечо и 

жен1ю1 предс»датсль- многое нув.но изм»нить. Все 
язя  В о л к о н с к а г о  это требует» денег». Министр» под- 
н1емъ память скончав- робно останавливается на укаэан1и 
[у мы от» Рязанской гу- —будто единственное ансказинное
Hut<«Aaa C «p r »*a i< 4 « n9:.i'»naut* Mrnntueuo. Тв1ГЬ fK flM T h ,
фваге. на зло, это по вопросу о продаж»
предложек1е устроить акц1й Вла.!ика»казской дороги. Дума 
нед»л» зас»дан!а Ду- высказалась эз нежелательность 
1У включительно. ииЪть в » портфелях» департамента 
.жегровъ занимает» казначейства различный ороиентныл 

... министр» финансов». бумаги. В»доиство считало своей
К а  вален ко  1-й докладывает» сбазан'юстью принять м»ры к» про- 

см»ту расходов» по общей каниеляр1и даж» того, что можно продать съ 
министра финансов». Исчисленная в»- возможной выгодой. Акщи Владикав- 
домствоыъ сумма въ 501,760 руб. каэской дороги были пом»щены ь» 
сокращена комисс1ей на 9337 руб. рессурсы казны по 477 руб. ЦЬка 

См»та принимается Думой в» раз- их» в» 1909 достигла 1 lO l— 1120 руб. 
н»рахъ, ооред»леиных» конисс{ей. Св»дк8 была заключена. Теперь по- 

Е р о п к и н »  докладывает» см»ту сышете достигло 1G00 руб. Лредон- 
государстееннатч} казначейства, и д»ть этого невозможно инеиэв»стно, 
отм»чаетъ, что изъ высказанных» что будет» с» аки]яии Вл ди- 
Думой трижды различных» поже.та- кавказской дороги дальше. Что 
шй ведомством» выполнено одно и касается эамЪчаЫя, что прави
те неособенно удачно, имен"о, про- тельство лишило себя прав», который 
дано 4000 акц1й Владикавказской давало ему обладашо таким» коли- 
дороги, ч»м» казна noHec.ia два мил- чествоыъ акц1й, министр» заавдяегь, 
дюна убытка. Продаьныа бумаги при- что правительство не считало себя 
носили казн» 20 ороц. прибыли, а въ прав» имЪть вл1ин!я на отд»льныя

и проект» о подоходном» налог», 
оратор» подчеркивает», что повиди- 
мому Дума не желает» пойти по 
наиЪчеино 'у министром» пути, ибо 
трет1Й год» не приступает» к» об- 
суждетю проекта. (Рукоплесканзя 
сл»ва).

Б е р е э о в с к 1 й  2-о0. останавли
ваясь на ассягноеажи 1 ,0 0 0 ,0 0 0  pv6. 
губернским» земствам» на оц»коч- 
ныя работы, вальяяетъ, что положе-

к» закону о нормировк». Щепкин»
находит», что нормировка св»дгла| ГЕЛЬСИНГФОРСЪ Избрано 
сэое Дрло. Однако въ данное время'сеймовую статную коиясс1ю старо- 
уничтожен1е ея немыслимо, ибо за-' ’‘-инновъ 4, ивалофиннов» 3, шведов» 
д»ю бы интересы фиска, промышлен-|3, arpapiee» 2 и соц1мъ>демократов» 
ности и сельскаго хозяйства. Но не|9. Под^нос распредБдеЫе партий и

Буря.

сл»дуетъ забывать и интереювъ 
требигелей и вопрос» о нормировк» 
сл»довало бы урегулировать. Весьма 
важно было бы проиэьестн анкету 
среди потребителеб и производителей, 
ко этого права, по раэъяснен1ю ми
нистерства, Дум» не оредоставлено. 
Оратор» кастжнв етъна борьб» съ са
харным» синдикатами. По вопросу о 
борьб» с» пьянством» Щепкин» вы

ше оц»ночнаго д»яа производит» уд-1 сказывает» yв̂ >peннocть. что идея 
ручающее впечатл»ше всл»дстЧе нич- 1  трезвосл! въ конц» концоаъ востор-
тожкостн результатов» д»ятеяьностн 
земств» в» этовгъотношеш*и; оратор» 
предлагает» осудить земство за та
кое веден1е а»ла. Бсрезовск1й пред
лагает» ассягнован1е на выкупныя 
ссуды, сокращенное бюджетной ко- 
ийсс!еЙ на 350,000 руб. возстанозить 
въ раэиЗр». испрашя8ае(чомъ мини
стерством», т. к. ежегодно кредит» 
на еыкупныл onepaifn оказывается 
непостаточкыи» (Р^коилеск. справа)

Б а р о н »  Ч е р к а с о в » ,  возра
жая Иконникову, отмечает», что 
между прочим», при обсуждекш зако 
нопроекта о реформ» сборов» с» го
родских» кедвяжииыхъ имушествъ 
представитель квде отстаизажъ инте* 
ресы вдаж»эьцегъ недаижьмых» иму- 
ществъ (Рукопяескв||[л справа).

Д о к д а д ч и к » ,  резюмируя 
н1я, поддерживает» закличете 
жетной КОМНСС1И.

М и н и с т р »  финансов» ,  дока
зывая неправильность точки 8р»н!я 
бюджетной комиссЫ по гооросу Объ 
ассигнован!и срегствъ «а енк>'пныя 
onepaulH, отм»чаетъ, что правитель-

пре-
бюд-

жествует». Необходимо для этого 
ьвести Го народныя массы культур
ность, общественность и сытость. Ду
ма, по ннг.Щю оратора, ничего не 
са»д8яа для поднят?я бяагосостоян1я 
народных» масс». Въ зак1ючен1е ора
тор» эа"8Л::ет», что хотя.рсторожн»е 
бы.ю бы не голосовать объ отпуск» 
192 мипл1онэкъ винной монополш,

в» остальных» комиссЫх». Предс»да- 
те/лми комнссШ избраны 2 старо- 
финна, 2 млздофиннж и 5 шведов». 
У соШалъ-демскратовъ 3 м»ста вице- 
предс»'>ателрй

ВОЗНЯСЕ1-{СКАЯ. СвирЪпствовав- 
шям» нед»лю ураганом» c:teceHO 
40.000 десятин» озимого uoebta.

СЕВАСТОПОЛЬ. Свирепствует» 
сильная буря. Въ западной частя Чер- 
наго моря большое волнен1е при мо
роз» 4 градуса по Реомюру

Раэныя K3B»CTia.

ПЕТЬРБУРГЪ. Сов»щан1е мнепекто- 
рос» сельскаго хозяйства и других» 
св»душихъ лнц» при главном» уп- 
рааяен1и зеилед»я1я выработало пра
вила устройства показательных» 
участков», имеющих» демонстриро
вать культурные ор1емы. о:;им»ниные 
при обычной обстановк» крестьян- 
скаго хозяйства.

— Экстренно вызван» въ Петер
бург» епископ» Серафим» полоцкь! 
для окончательной выработки про- 
граммы перенссешя нощей ореподоб-

однако в» виду 5'меньшен1я этого ряс-1 ной ЕвфросинЫ полоцкой изъ Kieaa 
хода ка 19 мнлл1оновъ, гов»сть по‘ [въ Пяоцкъ.
зволяетъ на этоть раз» вотярогчАть! ПЕТЕРБУРГЪ. 11» Новодевичьем» 
ету сумму (Рукоэяескажа сл»ьа). 1минастыр» состоялось погребе tie чле- 

Д о к я а д ч и к ъ  д’ лаетъ h Lkoto -  на Г. Сов»та генерала Крживицкаго. 
р!/е полснен'я. * ПЕТЕРБУРГЪ.Министерством» тор-

Г1 р едка  л ьн», указывая, что ГЛЭ1-  говгн внесено въ Думу представлен!; 
ная часть обсуждаемой см»ты расхо-[о зачислеши 8с»х» портовых» сбо- 
дуется на вичную мснопол1ю, говоря, i ров» в» рессурсы государственнаго 
что аожелак1е бюджетной коыиссги! казначейства, 
как» 8» отношен1и /дешевленш саха-|
ра, так» и борьбы с» пьянством» не | Экзамены въ средней шкод». 
□ряведет» нпкъиему,—заяБЛлегь, что i
фракция эсде будет» голосовать про
тив» сн»ты. (Рукоплсскан1я сл»аа). 

Ся»дующее зас»дан1е завгра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерством» на- 
родкаго просв»щен! i утверждены пра
вила переводных» нс -ыгак1Я оъ муж
ских» и женских» !ииназ1лх», про- 
гимназ1яхъ и реальных» училищах».МОСКВА. 22 февраля скоропостиж-

ство всл»дств1е сокрашен;я будет» ли- ио скончаася член» Г. Думы кн.-1Эь Испытан1я обязательно производятся 
шено воэиожногти платнть своим» , Николай Серг»евич» Волконск1Я. [ особо показанных» въ правилах» 
кредиторам» ворреия но раэр»шеннымъ ПЕТЕРБУРГЪ. Во время перерыва ьъ ^двссахь и по указанным» мин!*. 
ссудам», и настаивает» на еозстанов-  ̂ Тяврическаго дворца въ при-‘ ̂ терством» предметам». Нспытаншм»

вопрос» о построВк» Черноморской

ленш суммы, исчисленной по проекту 
росписи в»домствоыъ (РукоплесканЕя).

Бад отировкой преслож' н1е мини
стра финансов» отвергнуто. См»та 
принята въ разм»рэгъ. acmicaeKHiix» 
бюджетной комиссией.

Предс»дательское м»сто занимает» 
Ш н д л о в с к ! й .

К о в а л е н к о  1>ыП докладывает» 
см»ту гяавнаго уорав,тен1я неокдад-

яин1И правительство дЪйствовало не 
ка основами большинства принадле- 
хсавших» ему голосов», а на основа-

ных» сборов» и казенной продажи
питей. В»дом:тво испрашивает» 
220,251,277 pv6., комисс1я сокращает» 
см»ту на 6,087,637 руб., причем»

н1и того, что въ корн» изм»ннлись главное сокрэщсн!е въ 6,500,000 руб.
обстоятельства, положенные въ осно-|СДЬляно по параграфу—заготовка и
ван1е санной коицесс1и. Чернояор- доставка спирта и прнготовлсн1е вика
схая личгя была разр»шена при ус- и 500,000 руб.
ловЫ стоилюсти постройки в» 58ьтл-1ствамъ о на)
aiOKCB». Когда выяснилось, что дин1я! кладчик» указ 
будет» стоить 130 милл1о.човъ, пра-' 
вительстао признало, что общество 
дороги не может» осуществить поду- 
чекнос право. (Рукопдескатя справа).

Докладчик» Е р о п к и н »  резюми
рует» прек<я.

Дума принимает» сиЪту въ уста
новленных» коиисс1ей раамЪрахъ.

К о в а л е н к о  1-й докладывает» 
см»т/ расходов» департамента оклад
ных» сборов», исчисленную в»дом- 
СТ80М» гь  14,427,993 р/Л. и сокра
щенную комиссгей на 350,000 р. по 
параграфу на выкупныя ссуды и дру- 
пя выдачи по выкупной операц1к.
КоииссАЯ полагает», что правитель
ство должно озаботиться о над»лен1и 
горноэазюдскаго населгн1д землей, 
опасаясь, что мастеровые закрываю
щихся частных» горных» зазодовъ 
могут» не получить няд»ае1ня, хотя 
иы»ют» на это право. '

Кропотов» ухазынаегь, что при 
взииан1и окладных» сборо<  ̂ часто 
нарушается закон». НЗкоторые зеи- 
CKie на -тальники арестовывают» и 
штрафуют» и сельских» волостных»

рчитель- 
До- 
по- 

ЮМ» 
гяты

оо-
»нъ
)ИЗ-
«ле-
ому
1рн-.

нахо-
иепо-

желан1я Думы 
и к» вылоян- 
и»ры.

Щ е п к и н '  
нешоодненко< 
желян н Яу*̂ ы 
на сахар» за 
водителей. Ра 
на Думы Жую
вопросу, ИЗЛ02
яожен{|| к» смею, идепкинъ 
днть coгJбpaжeнiя Жуковс-<а10 
сл»ооватеаьнынн. Посл»дн1й считает», 
что за счет» ди'иденда о»на сахара 
не может» быть аои;1жека, ибо пр н- 
быль сахарозаводчиков» не чрезмерна. 
Тут» же ЖукоккШ указывает», что 
прибыль эта доходит» до 11 проц. 
Оратор» просит» Думу обратить серь
езное енимэиге ка сахарный вопрос», 
ибо во Bctx» государствах», гд» ве
лась борьба с» пьянством», признава
лось необходимым» сдЪлать болбе 
доступными длд народа бсэъалхоголь- 
ные напитки. Ще. кин» сожапбег», 
что Лума своевременно не настояла 
на фнксад1к акциза на сахар», ибо въ

сутствги членов» Думы совершена па- 
нихиза по скончавшемся княэб Вол
конском». ФракШи октябристочъ и 
кадетов» поручили представителям» 
въ Москвб возложить вЪнки.

Землетрясен1е.

ТИФЛИСЪ. Изъ Караклиса телегра
фируют», что зеилетрясен1еиг по
вреждено пассажирское эдаже вокэааа. 
Мнопя зданАя дали трещины.

—  В» 5 ч. 24 м. утра ощуигалмсь 
два подземных» толчка бо.тьшо.1 си
лы съ юго-востока на сЪверо-заг>адъ. 
В» домах» качалась мебель, звенбяа 
посуда

Напаленге

К1ЕВЪ. Между Германской и Бж- 
сидьковым» диумя эдоумышленгшкамм 
ограблена почта на 5.100 руб. Поч- 
тап!онъ убит», ямшчкъ тяже.ю ра
нен».

И  H Q C T |M i Н  И  М П»

придворные иэвбст!а.

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 февраля в» 8 ч. 
35 М. утра Государь въ открытой 
коляскб прибыль я» инженерную ака- 
дем!ю и училище, ороглбдовалъ въ 
конференцъ-зал» и друг1а поибщен]д

подвергаются к б  учащ1еся даннаго 
класса за исключешем» поалежаших» 
по малоуспби.'НОстн оставден1ю въ  
классб. Учащ!еся, кои исключительно 
по уважительным» причинам» не 

) могли экзаменоваться, допускаются 
к» экзаменам» оосдб каникул». Та- 
Kie учащ{сся, сь разрбшенм окруж- 
наго начальства могут» быть пере
ведены без» испытан!», если въ те- 
чен1е года оказывали успбхи вполнЬ 
удрвдетворитеяьн.:>е. Веб прежде

/чипиша; въ старшем» классб изво--данныя правила и регпораже«!1я о ое- 
лил» присутствовать на лекцги по со-{реводныхъ испытан!яхъ министерег- 
протиеденгю ыатер)алов», предлагая вом» отменены, 
вопросы учащимся. Интересовался га-
НЯТ1ЯМИ и работами по полевой фор- Судебный извбст1я.
тификаши и рбшен1еи» тактико-^р-
тификац!онных» задач», разъяснеА е̂ ПЕТЕРБУРГЪ. При закрытых» две- 
пи которым» давали преподаватели, рях» в» судебной оалатб началось 
Иэеояня» смотрбть проекты юнке- слушан1ем» дбяо Брешковской и Чай- 
ров» по подрывному дбду, выслуши- козскаго, обвиняемых» в» преступ- 
вал руководителей зяня-Нями. В» нон» сообществб с» цблью ннспро- 
церкви Государь Бстрбчен» настояте- вержен1я сущестаующаго строя и учре- 
явм» г» Крестом ,̂ иосбтивг бнбд1а- ждш1я яемокайтичёской оеспублвкя. 
теку и занеся свсе имя въ книгу по-
сбщен1й Высочайших» особ», Его 
Величество ознакомился съ проек
том» ргсширен1я эланАя училища и 
смотрб'л» модель понтоннаго моста- 
чертежи юнкера. В» модельном» эа- 
лб Государь встобченъ офицерами

В» городах» и земствах».

МОСКВА. Прибывшему эмиру бу
харскому отведены помбщен{я в» 
кремлевском» дворцб.

ОДЕССА. Дума постановила въ ин-
ака!ем(и. Осчатриоа.ть модель релье- тересах» Одессы и юго-эаааднаго края 
фа Портъ-Артура. По:бтивъ лазарет» присоединиться к» ходатайству бир- 
и удостоив» больных» юнкеров» ки- жевого комитета об» отмбнб поста- 
лостиеыхъразспросов». Государь про- новлетя междувбдомственкаго сояб- 
слбоовадь в» гимаастическ!й зал», в» щан1я, ориэнавшаго н̂есвоевременной 
котором» построены юнкера с» их» постройку дороги К1егь— Баята. 
оркестром», испо.тнившим» гмин». К1ЕВЪ. На контрактовую ярмарку 
Прослушал» пропбпую хором» юнке- прибыло много сельских» хозяев», 
ров» кантату, и исполненный оркест- хлбботорговиеаъ, сахарозаводчиков», 
ромъ полонез» и, осмотрбвъ въ по- лбсопроиыш'енникоаъ и предстаеите- 
мбшен!и первой роты модель флота, лей торго:- - :ромышленныхъ фирм», 
исполненную по проекту Ведикаго Много сдблокь на крупный суммы, 
князя Петра Николаевича, Государь Возбуждено ходатайство о прод-лешн 
поблагодарил» юнкеров» за примбр- ярмарки до 10 марта, 
ныя занят1я и, поэедсн!е и приказал» МЙНСКЪ (губе, hckiH). Земским»

.ЮЦДОНЪ. в» па-татб общин»  
воеввый ннпвстръ вуявнл» ,  что сь ар- 
и1и 4 года разрабйтталв проевт» во- 
ваго снаряда, охазавш1йсл ]дов.т(тзо- 
рвгелышиъ; овъ будет» въ ввдб опы
та введев». Воевноо мливстерство орсд- 
потагаетъ учредвт:. регулярный возду
хоплавательный корпус». У  ut-AOMCTBa 
амбетса дирижабль Альдершоте, пред- 
CTaeuBBiiS тдовлетиорнтбльные iieaya»- 
таты. Составлается ироехгь бо.ишого 
дхривабла, длл обслуап1ван:я 1>.юта. 
Два пебольшвхъ днрихабля вас :оииы 
во Фравцда. Основываясь ва дг.ниих» 
опыта, военное вбдонство будеп. стро
ит» дальвЬкшАС дирлжабли.

АФ1ШЫ. Палата  девуАлтив».  
Мипветръ финансов» внес» засоиопро- 
скть о 8аключев1в четырехну.опент- 
'заго зайка въ 150 ии.тл10вои» драхм», 
цредвазвачасмаго па общесгвенвыя 
работы, желЪзвым дорыв и посрыле 
6ю,%а№твыхъ дефьцатовъ- Сумка зайка 
может, быть повышена до 250 xau i- 
овов», съ у<. .toBiex» вазвачевш н.̂ таш- 
К01гь на отибву прынуднтельсаю кур
са и на вз»нт1В греческвх» сере<>ряв- 
ных» ИОВ1-Т», цнрхтлирующихь !» да- 
тннссокъ союзб.

UyElITAUHTFb. Генеральш.;. 1ч-х- 
ретарь колон1н Гва,те.1уаы тяже.ю ра
нен» пеизи1>стныкъ .типом».

ГИМЪ. Гречесий иасл-Ьдпци:. в» 
течеы1в по-туюра часа бееб.\ов.4.тъ съ  
мннастрокь iiDOcrpauHUX» дктъ в» 
присгтотв1и гречссьаго nontpi ыь'аго въ 
д1;лах». Быбда i::ci.facb вг; т^ н̂вяго 
оолов!еи]я 1'рсц1П л iipBTCKaro ьопро-
са.

ООМЯ, Перптлись ШЗб IlA‘Tej'6jin-a
M j.iB n ’JB'» И П « «р я м «к .

KOiiCTAHTHHOUO.fb. Газеты (чнб- 
щают», что Typnia заказала Арм
стронгу 2 бронеиосда вмФствмо1Тыо в» 
ICOOO товп».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Зас' rate 
п а л а т ы  е»  ' цчхимъ помбщо!!!»:. и б - 
суждалсл закон» о 1ШрФшеп1п сцороп» 
хрвст1звслнхъ общий» въ Македо̂ пв о 
прагб собствеиноста ьа церкви н iuxo.ih . 
Закон» распредГляетъ таковын вт. Уа-р 
келов1н меац̂ у грекалн и бо-иврамв. ' 
Обсуждение займет» пбекол! асб- 
дав1й.

—  PyccKiii посол» да!«иъ ооЬдъ в» 
честь Мялованоьвча. 11рвсутстгд):1адн 
вслвшй визирь, мипвстры, аос.'гьсипкн 
сербсюйи CairapcKiA и черногоуск'й по- 
вб1>евиыи в» Д'Ь.тах» в цача.ть!1ик» 
хан-д|рмер1а Гобвдаигь. Потом» сэскь 
алея рауть. Првсутствовалв чипы рус* 
ваго и итальанскаго босольсп;», бол-

|]1ельето1П| ,Скб|рск. Wasbi*

^ р а з а н т е л ы .
Хризантемы мои молчаливый, 
Беэконечко любнныя мной,
Вы ласкаете сердце мятежное 
Безмятежной своей красотой.

Истомленный скитаньями долгимк 
По пустынным» житейским» пескам», 
Я съ безумною грустью и нбжностью 
Прикасаюсь к» родным» лепесткам»:

ЛороНя МЭИ, молчааивыя, 
Безконечно любимыя мной,
Я«бъ хотбяъ хризантемою бблою 
Расивбетн над» печалью земной;

Гасцвбстн— и застыть
в» неподвижности.

В» непорочной своей красотб, 
Улыбаться лазури С1яюшей, 
Свбтлой думой тонуть в» высотб;

Жить недолго, но ярко и радостно, 
И въ стремлен1и къ солнцу— горбть, 
И без» стона, без» вздоха,

без» мсалобы
Отцвбети, облетбть, умереть...

Г. Вяткин».

Письма Чехова.
(Ч е х о в с к а я  бийл/отека. Собран/е  

п и сеы ъ  ПОЛЬ реда кц1 ен  и  с ъ  коымен^ 
тар/ями В л а д и ш р а  Б р е н д е р ъ  7. /. Л1. 

7970 г , )

Частных письма писателя, появля- 
юш]яся в» печати обыкновенно послб 
смерти, предстаияют» самый цбнныб 
б10графическ12 uaTepian. Иногда, 
впрочем», при изучен'и индивидуадь- 
ностеЯ слишком» сложных», каприз
ных» ибодбзненных», таких», наор., 
как» Го.’ояь, они временно как» буд
то только затрудняют» задачу иэу-,

чен1я, внося аротиворбч1я. Не так» 
обстоит» дбло с» натурами цбдьны- 
ми и гариони'^ныии, как» Тургенев», 
как» Чехов». Письма естественно яв
ляются дополнен!еиъ къ их» творче
ству, дорисовывают» их» художниче
ский облик».

Особенный, усиленный интерес» ко 
вебм» вновь появляющимся письмам» 
Чехова понятен». Он» обусхювленъ 
не только тбм», что это—любимый, 
интимно любимый нами писатель, в 
и тбм», как» рано, преждевременно, 
ушел» он» отъ нас», как» ма.чо ус- 
пбла раскрыться в» теорчествб ею 
богатая индивидуальность, его своеоб- 
рванал, многострунная душа...

Дбйствитеяьно-ли Чехов» не ус- 
п б д » раскрыть Себя в» творчествб? 
Или он» и не мог» раскрыть себя 
больше, глубже, и удблом» его бы; а 
та непреодолимая скрытность и как» 
бы стыдливая замкнутость, къ кото
рой мы привыкли въ его произведен!- 
яхъ? Письма дают» в» этомъ отно- 
шек1и весьма любопытныя данные. 
Они рисуют» Чехова очень полно и 
раэно^разно, прибавляют» много 
важных», интересных», иногда трога
тельных» штрихов», для болбе ясна- 

Jro и яркаго оредставден1я о не.чъ. 
' Но они чрезвычайно мало раскрыва- 
{ютъ перед» нами Чехова клубь. Эти 
I письма еше раз» подчеркивают», ка- 
|кнмъ сдержанным» и, въ сущности, 
всегда одинокикъ был» Чехов», как» 
претила ему всякая откровенность и 
иза1ян1я. у  него множество связей и 
OTHOuieHiM с» людьми, чувствуется 
большой искренни интерес» к» лич
ности кажяаю, пожалуй, он» не 
мог» бы жить без» широкаю обще- 
Hia съ людьми—чбн» и объясняется 
тот» факт», что вполнб хорошо он» 
чувствовал» себя то.чько въ таких» 
центрах», как» Москва и Петербурх». 
Но дюди нужны были ему лишь как» 

.среда, он» никою не подпуская» къ 
,себб близко и как» будто даже ни 
' в» кон» не нуждался... Въ его пись
мах»—поразительное OTcyrcTBie ин
тимности; въ них» кЬт» ни одной 
ноты, которая вырвалась бы нечаянно 
и раскрыла бы Чехова больше, чбмъ 
очъ тою хотбд».

Въ связи с» атой замкнутостью и 
сяиостоятеаьностью находятсагдаачбй- 
ш1я черты индивидуа.1ьности Чехова 
и ею художническа го credo.

Пос дбднее довольно откровенно вы

ражено въ оисьмб к» Плещееву (стр 
159). «Я боюсь тбх», кто между 
строк» ищет» теиденЩи и кто хо
чет» видбть меня иепрембкно либе
ралом» или консерватором». Я не 
либерал», не консерватор», не посте
пеновец», не мокалъ, ие индиферен- 
тистъ. Я хотбл» бы быть свободным» 
художником» и— только, и жалбю, 
что Бог» не дал» инб силы, чтобы 
быть им», я  ненавижу ложь я наси- 
л1е во вебхъ мх» видах»... Форму и 
ярлык» я считаю предразеудком». Мое 
святая-святых»--это человбческое 
тбло, здоровье, ум», талант», вдох- 
KoceHie, любовь иабсолютнбйшая сво
бода,—свобода отъ силы и лжи, в» 
чем» бы сослбд|Ня двб ни выража
лись».

Полная неэаоисимость Чехова, ши
рота взгляда и пренебрежен1е ко 
вебмъ условностям» жизни ярко вы
разились въ письмб к» Щеглову, по 
соводу одного литературнаго проек
та. «Как» у вас» въ Питерб любят» 
духоту!—восквицает» он»:— Неужели 
вам» вебмъ не душно от» таких» 
слов», как» солидарность, единеше 
иолодых’ь писателей, общность инте
ресов» и пр.? Солидарность и пр. | 
штуки я понимаю на биржб, в» оо- 
литикб, в» дблах» релийозных» i 
(секта) и т. о., солидарность же мо-1 
лоаых» литераторзв» невозможна и  ̂
ненужна. Думать и чувствовать оди-! 
наково мы не можем», цбли у нас» 
различный, или их» нбть вовсе, зна-1 
ем» мы друг» друга мало, иля вовсе 
не знаем», и, стало быть, нбт» ни
чего такого, к» чему могла бы проч
но орицбпиться солидарность... а 1 
нужна она? Нбт». ЧтсК1ы помочь I 
своему коллегб, уважать его личность ' 
и труд», чтобы не спдеткичагь на , 
него и не завистничать, чтобы не 
лгать ему и не лицем1рить перед» 
ним»,—для всего этого нужно быть 
не столько молодым» литератором», 
сколько, вообще, чедовбком».. Бу
дем» обыкновенными людьми, будем» 
относиться одинаково ко веби», не 
понадобится тогда и искусственно 
взвинченной солидарности»...

И в» OTTtHKBx» отношетй Чехова 
к» ДЮАЛМЪ. и въ мыслях», которыя 
он» вь с̂каэы&аеть в» письмах», всег
да орогдядываегь большой, необыкно
венно ясный N TOHKii ум». Как» пи
сатель, Чехов» отличался рбвкой гар
моничностью: полным» cooTBtTcral-

|еиъ таланта и ума. Въ этом» отно-( Во вебх» арояален1яхъ Чехова ск;- 
!шен1и Чехова можно сравнить только зывается нс толыю ум», но и ка- 
сь Тургеневым». кая-то особе шал прирожденная куль-

Может» быть, именно этой гармо- j турность души. Это был» европеец» 
кичности Чехов» обязан» тбм», что с» голоды до ног», не смотря на 

; является, как» и Тургенев», одним» свою мужицкую кровь. Этим» своЯст- 
! изъ немногих» продолжателей свбт- вом», по всей вброятности, объясня- 
лвго здороваго начала, эаложеннаго, ется бережное, любовное отношете 
въ нашу литературу Пушкиных». Ни.Чехова къ своем/ таланту, к» ди- 
миссЫ прооовбдничества, ни анааиз» тературкоиу призвашю, которое гь 
«бездн»» и психопатическая психо-; нем» все укрбплялось по ибр» раз 
лоПя его не соблазнили. Он» остался вит1я. В» юности, на первых» по- 
дбйсии ельно свободным» художни-1 рах» никто не берег» в» Чеховб ху
ком», чутким» к» поддинному голосу'аожника, не учил» его беречь себя, 
жизни. 'о  чем» он» вссоминаетъ въ зкаме-

Острый, гибюй у«ъ Чехова осо-[ нательном», пожалуй, наиболбе эк- 
бенно блещет» въ его кратких», но спансивномъ, оисьмб к» Григоровичу, 
мбтких» замбчан1ях» о литературб и въ отябгь ка сочувственную поддерж- 
I писателях». «Как» картину пишет» [ку стараго литератора, 
только один» художник» и рбчь го- 1  «Веб мои близк1е всегда относи- 
Боритъ тол'.ко один» оратор», так»;лись снисходительно къ моему ав- 
м журнал» редактируется только оя-,торству м не переставали дружески 
ним» чедсвбкимъ... редактор» дод- соабтовать мнб не ыбнять настоящее 
жен» быть один», только один»»... j Дбло на бумагомарательство. У меня 
пишет» он» Дягилеву, отвбча.т отка-, в» Москвб сотни знакомых», между 
ЗОИ» на ореддожен1е принять учаспе ними десятка два пишущих», к я не 
въ редактирована «Mipa искусст-,мог/ припомнить ни одного, кото- 
ла». «В» маленьких» раэсхазах» [ рый читал» бы меня и.1и видбяъ во 
лучше не досказать, чбм» оереска-1 мнб художника...» Далбе Чехов» 
эать*... В» произведен!яхъ Короленка , кается в» той», что до сих» пор» 
«упрямо отсутствует» женщина»... j относился к» своей работб «крайне 
У Горькаго «ьсб абйствуюш1ц лица [легкомысленно, небрежно, зря». Со- 
говорять одинаково, и способ» мыс-J чувственное письмо Григооовича глу
пить у них» одинаковый... Веб го-'боко поразило и взволноаало Чехова, 
ворят» не просто, а нарочно; у вебх» j .подбйствовало как» губернаторск1й 
квкая то задняя мысль, как»— будто ' приказ» в ы б х а т ь  и э »  г о ро да  
что-то знают»; на самом» же дблб в»  24 часа»... Въ позднбйшихъ 
они ничего не знают», а это у них»' письмах» мы видим», как» аъ Чехо 
такой fason de parler— говорить и не иб все растет» безибрно требова- 
договарнвать»... «Нлпрааю ГорыПй тельный г» себб художник». 1йхой 
съ таким» серьезным» лицом» тво- контраст» с» большинством» соаре- 
ритъ (не пишет», а именно тнорит»), менных» писателей, которые, если и 
надо бы полегче, немножко бы свы- работают», т о -по сяавы, а потом» 
сока»... На ряду с» оосхишвшем» го- нанимают» относиться к» своему 
дальностью Товстого (по поводу .тьорчеству спусти рукава! Въ пнсь- 
«Крегц.ровой сонаты»), Чехов» удив-‘ «ах» Чехова часто проскальзывают» 
ляется «смблости, съ которой Тол- коротеиьк1я уббждениыя эамбчан!я о 
стой трактует» о том», чего ом» не необходимости постоан<4и*о упорнэго 
знает» и чего иэ» упрямства не хо- труда: о том», что нужно дорожить' 
чет» понять. Так», его суждежя о «кажшм» часом»», всегда что— ни- 
сифидисб, воспитательных» домах»,, будь читать, узнавать новое, идгн 
объ отврашен1н женщины къ сово- впередь...
купден!ю и ороч., не только могут»! Чехова любят» изображать хму- 
быть оспариваемы, ко и прямо иэоб- рыи» песскммстом», отожествляя его 
дичают» чеяовбка, не потрудившаго- с» его героями, и не эаибчают» 
ся въ ародолжете своей долгой жиэ- обыкноьеино гдавкаго—его основною 
ни прочесть двб—три книжки, наои- настгоеиГя: большой, устойчивой жн- 
санныя соешалистаии»... Подобных» знерадостности. Услов1я времени, ко- 
выписок» из» писем» можно бы ори- иечно. наложили на нею свою ое- 
ееС1 я мною. .чать, дали тон» и матерьадъ его

драго-
нам»

письио

творчеству, ко сам» он» не был» ни 
нытиком», ни отрицателен» жизни. 

! Не смотря ка роковую болбэнь, это 
был» челоебк» здоровой крови, склон
ный къ здоровому ВОСПр!яТ1Ю жизни. 

' Не даром» он» с» такой бреагшво- 
|стью относиасл ко всякой осихопа- 
Г|И. Спокойная довбрчивая любовь 
Чехова къ жизни сквозит» веэдб: к 
в» ею добродушном» юиорб, и въ 
шутливых» о6бщ'н!ях» сжить не 
больше восьмидесяти ябтъ», н в» 
с̂ р̂ьезныхъ раэсужден1ях» о 
цбнности жизни, которая 
«дается только раз»»... (см. 
къ Щеглову на стр. 230).

Въ письмах» Чехова разебяно 
много черт», характеризующих» 
его, как» писателя. По любви и ува- 
жек1ю к» литературб, по оонииан!ю 
ея, это был» истинный литератор», 
один» изъ тбх» знатоков» и цбни- 
телей литературы, которые въ наши 
дни очень рблки. Его интересова.та 
судьба произведени, начиная съ его 
возникновен1я, кончая шрифтом», 
которым» оно должно быть напеча
тано. Молодые писатели, обращавш]е- 
ся къ нему за совбто.иъ, подучали 
в» отвбт» очень цбнмую критику, 
подробный раэбор» своих» ороив.е- 
ден!й. Чехов» вхоьилъ во веб мело
чи. «Загдав1е раэсказа неудачно. R» 
нем» нбт» простоты»... пишет» он» 
одному. «Попадаются фравы, тяже
лые, как» булыжник»», -замбчает» 
он» другому. «Знаки п.епинанЬцсяу- 
жащ>е нотами при чтен!и, разстаьлены 
у вась, как» пуговицы на мундирб 
гогол.-вскаго гороаничаго. Hsoeu-iie 
многоточ1й и отсутств1е точек»» 
На вопрос» одного молодого писаге- 
ля, слбдуетъ ли читать разскэз» до 
его напечатан1я, *) Чехов», с» при
сущим» ему неподражаемым» остро- 
ум!емъ, отвбчаетъ: «со моему ннб- 
н1ю, не евЬдует» давать никому чи
тать ни до, ни послб. Тот», кому 
нужно, сан» прочтет» и не тогдг, 
когда яам» хочется, а когда ему са
мому хочется».

Въ одном» из» писем» к» Батюш- 
ко-су есть указан!е на хзрактегъ 
творческаю процесса у Чехова, хотя 
он», вообще, очень скуп» на велкЫ 
откронен1я. Оно написано въ от
вбт» на оригдашен1е написать „ин-

). См. Пмсыи А. П. Чехом, code. Б. Н. 
Бочквровик». М. 1909 г. стр. 45.

тернац1она.1ьный раэскаа» из» мб- 
сткой жизни». «Такой разска^ъ я 
могу написать толхко въ Poccin. по 
воспомикашянъ. Я умбю писать толь
ко по воспоминан!яиъ и никогд: не 
писал» непосредствзгнно съ натуры.,  ̂
ГИнб нужно, чтобы память моя прс̂  
цЬдила сюжет» н чтобы въ ней, как» 
на фильтрб, осталось только то, что 
важно млн типично*...

дПисьма", вообще, должны дать 
толчекъ к» болбе тщательному иау- 
ченЗю Чехова. Это у нас» любимый, 
но далеко недостаточно пежнуаеный 
и оцбненный писатель. Мнб ка'жетсд, 
что именно теперь— пояходащес сре- 
ия для того, чтекЗы лучше понять и 
по н о в о м у  полюбить Чехова. Ду
ша лигерагуры устала от» аиа-аи  ̂
«беэанъ», от» вапояняющих» ее па
тологических» кастроен1й, чреэмбр- 
кой цвбтистости и вычурностей. Еще 
недавно гигант»—патолог» Достоев 
СК1Й заслонял» от» нас» скроякаго, 
яснаго Тургенева, чуть не Пушкина, 
больной, путанный Андреев» отодви
нул» въ тбнь яоугих» молодых» QH 
сателей. Въ послбднее время з»мб- 
чается совебиь не то. Чувст^етсл 
потребность именно въ яясности», гь 
оростотб, въ здоровьб и художе
ствен 'ОЙ законченности— въ зрбяо- 
сти. Все это, съ избытком», есть у 
Чехова.

Знакомство съ «письмами» могло 
бы служить прекрасным»началом-, в» 
изучении Чехо'8. Но.'к» сожадЬн1ю, 
книга издана крайне перлш.шоо и 
небрежно—сокбмъ не t-оотвбтст- 
вуеть самому Чехову, съ его тон
ким» эсгетичегкимъ вкусом» худож- 
нвкз. «Комментар{и>, сдбяанные ни
кому не ебдомымъ г. Брендеръ, по
ложительно ничего не дают»—ско 
рбе путают», чбиъ разъясняют». По 
большей части они случайны, наивны, 
нелитературны, а иногда и нелбпы 
«Релакчированье» же состоит» в» 
вольных» и невольных» цропусчах» 
и въ исключеи1и из» сборника уже 
извбстныхъ писем», значительных» к 
интересных». В» книгб иного оое- 
чатО|Сь, даже огдавлек1е составлено 
неправильно.

Е. Кодтоновская.
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гарсю» сврбсю1 ш черно орио» ннс-1гм ет» Н. Синоаувонн, чрезеычнРно 
в »  я ярмстаите-ш руссно» 1  c ih m h - I х «1« 11терны. Он» уизммютъ вот»- 
tsoi а(чптн. > вы, которые обычно &ыдмгаются,К11К*ь

Ттреакаа печать всгЬдств^е сообще- основ*н1е къ нераспрострвнен1ю на 
В1Я агентства о мврномъ и дру«ествев- -
номъ для Tfpaia характер* боягарско*
русссаго сввдав1а взм*нхяа свой 
B4ГJUIДЪ ва свшдате. ,Танввъ“, отучая 
UO лрежпему враждебность гь Typni* въ 
aasBieaiB Цапрякова, првзваетъ вевта- 
кв исЕренвее мнрол^1в Гвопн, под- 
чероиваеть ея несожн*янае дружеяю- 
6ie вь Турщя в стреялете создать 
Болгарскую ̂ ?) конфедч*а1ою гъ Туршею 
во глав*. Екадюжвость ковфедерап1я 
благоор1ятво обстжздется другивв га- 
зетахв. Въ связа съ пребыран е̂иъ Ми- 
ловановяча вь Кояставтвнонол*| пра* 
вательство разр*шило трананть сб|.б-

Сибирь ааконовъ, дЪйстеующихъ въ 
Европейской PocciN. Такъ, докдад' 
чикъ кониссЫ Килевейнъ спрашм- 
валъ, стоить ли вводить въ Сибири 
новый оорадокъ взиианЫ навоговъ 
до введения въ ней ожидаемой рефор* 
мы н*стняго уоравлен1я. И членъ ко* 
MMCciN Кутлеръ находидъ нецйлесооб- 
разнымъ ваеден(е Положен1я 1899 г., 
такъ какъ оно усилить власть кре- 
стьянскихъ начвльниковъ.

Зв*сь мы MHteMb обычную отго
ворку дяя откладыван!я всркихъ ре* 
формъ въ Сибири. Надо подождать 
съ введетеиъ земства въ Сибири на

сиге евот. ™ дорогаяч. по сежд т̂едв- тонн осноенив. что скоро буде^ 
стен.» еербевавт твкоженъ безъпред-, з*' ”»» “  земст|Л 
CTBiK5.te гаот.рныдъ удостойреяИ' ™  «е« РоссЫ, « тогва уже сразу 
туреосввт. вопсудовъ. Сн»"Р" “ « " О

«АЯШИГТОНЪ. Пари огадонилъ|Р'Ф“ Р""РО«""М ' Нм» подождать 
преможеи1е представать коревой под-|“ °™ть Судобиыо Устваы повностью 
. K c i a  вовг^сса довазатодьстаа до-'«“  P P '« ™ ™ '»  „РРфоР'"' РУ«еб-ййлВ п Л п я гти  Иапп nAnnwnovi. i”!.п 41жеы1л с*верваго иолюса, ссылаясь 
на договоръ издателя.

ВЕНЕЦШ. Д* л о  Т а р н о в е в ой .  
Бъ утр'Ввпеиъ зас*дати Науиозъ по* 
казы'вастъ, что когда иознаконидся съ 
Тарновской, ему были невзвфетпы 
ея аутешеств1я съ При.1уковынъ, оиъ 
ве звалъ объ внтвивыхъ отвошенгяхъ 
съ Бомаровсквмь, который вазывалъ ее 
жев*стой. Науиовъ прибаввлъ, чти 
Тарновская гаевла папиросы о его руку 
в татуи^ювала его випа̂ алинъ. Она 
оросила ею освободить отъ муха в 
подстрекала еъ дувлв, по потонъ отъ 
этой ИЫС.1 В отказалась я уговарввада 
убпть Комароаскаго, прося въ случа* 
ареста не выдавать ея. Д*йстнвтельво, 
Науховъ выдалъ Тарвовевую только 
тогда, когда с.т*доаателг. сообщнлъ, что 
участивкв преступлев1я обварухсвы. 
Въ днеевонъ засЪданш додросъ про* 
додхается. Науховъ говорвтъ, что 
Тарновская составвла нлавъ уб18ства. 
Прочитывается письхо Наухова къ 
Тарвовскок, въкоторохъ, по ея просьб*, 
овъ ириинхаетъ па себя всю отв*т- 
егвенвисть за иреступлен1е.

ВЕНКЦ1И. Д * л о  Т а р в о в с к о й .  
Отв*чая на попросы президента, Нау* 
мовъ гоюрктъ, что прежде ч*мъ возва- 
кохнлел съ Тарновской, у пего были 
любиьпыя похожден1я, но онъвезыалъ 
хстввпой отрасти. Првбавляегь, что 
хота люОитъ ваво, во оилъ тогда, когда 
хотЬ-тъ зяг.тушип. стеалашя. Заейдате 
аакрыти-

П.М’НЖЪ. Восироизвидя статью „Гос- 
cia* о yiyccEufi политик* па Б^ка- 
вахъ -lanurnnl dos Debats" заявляетъ. 
что ызлохеапые въ вей взгляды вполп* 
соот1)*тствуютъ иалрав.1нш1и фрапцуз-

ной области. Надо подождать съ 
введен1емъ фабрхчныхъ эаконовъ до
ихъ пересмотра и т. д. Весьма удоб 
wui отговорка для того, чтобы оста
вить на неопредЪденное время Си
бирь беэъ участгд въ обшеимпер- 
скоиъ законодательств* и сохранить 
за ней положение окраины на исклю*. 
чительныхъ услов1яхъ существова- 
н1я.

Намъ кажется такая аргументаш'я 
весьма вредной. Прежде всего она 
сохраняегь за огромной областью ха* 
рактеръ исключительности ея югиди- 
ческаго бытЫ. Почтя вс* стороны 
жизни при такихъ услов1яхъ регули
руются отсталы1гь и непригодныиъ 
въ настоящее время законодатель* 
ствоиъ. Между г*иъ пр1общен!е Си
бири къ жизни какъ Европейской 
PocclH, такъ и заграницы требуеть 
одинаковаго ея пояожен1я со всей 
страной.

Х*н1я эти иоабуждаля аъ немъ стра 
шную жахеду все вто знать, акать—  
юридическую природу государства—  
что оно такое, откуда оно, куда оно 
идетъ, знать «го структуру, отноше- 
Nie къ другимъ союэамъ, къ гражда- 
камъ, знать права гражданъ, и нако* 
нецъ, знать отношенге его къ церкви 
и ея орака. Вооросовъ оказалось мас
са; самшенникъ былъ подавленъ ими 
и не могъ разобраться. В ъ  душ* его 
зарождалась какая-то смутная наде
жда на возможность получить ота*- 
ты на запросы мятущейся ауши... И 
пресса приносила св*д*тн—манящ1я, 
об*шак>щ[я. Помню у меня трепетно 
забилось сердце и отъ воянен1я голо
ва закружиоась, когда я прочелъ из- 
в*ст1е о разр*шен1и свяшенникамъ 
учиться въ универснтетвхъ. Тамъ, 
думалось мн*, найду отв*ты на вс* 
душевные запросы... Прошло 2—3—4 
года. Оказывается, священники нын* 
готовятся уже къ выходу изъ уннвео*
ситета. Но...... туть вотъ и распутье.
Сеященникъ, скажемъ, бдагопояучно 
выдерживаегь вс* курсовые экзаме
ны, имЪетъ полный зачетъ семест* 
ровъ, выдерживаегь накогецъ и го
сударственные экзамены. Что-же даль
ше? Вооросъ, если можно такъ вы
разиться. «видки и ножа»! Что-же 
такое въ самомъ д*л* будемъ мы, 
священники, кончиеш1е юридическШ 
фвкультегь? Мы не анаемъ, Съ точки 
зр*н[я формальной, съ точки зр*н1а 
диплома мы будемъ им*ть вс* т* 
права, которыл получаетъ и св*тск!Й 
студектъ. Но въ томъ то и вопросъ, 
какъ совм*стить эти права съ эагн!- 
емъ священника?

Правда—намъ могутъ поставить 
упрекъ, чего дескать вы снотр*ли, 
когда шли въ унмверситетъ! Но по
добный упрекъ мы оставдяеиъ на 
«культурной» сов*сти упрекаюшихъ 
и отв*т& не дадимъ... Въ разговорвхъ 
между собой священники студенты

' и рядоиъ депутатамъ приходится воз- 
буждатй ходата ства о днцахъ 
нэв1стныхъ, и въ зтокъ н*тъ ничего 
страниаго. Задача депутата въ боль- 
шикств* сводится къ тому, чт̂ б̂ы 
побудить в*доиство пересмотрЪть 
вопросъ; онъ не берегь на себя роди 
адвоката, а поэтому не им*егъ и ос- 
нован1Й отказывать въ участ1и л 
цамъ, обращающимся за помощью. 
Членъ Гос. Думы Н. Скалозубовъ.

„Тонкая пскхика“  н 
тязиъ.

На фон* оовсеи*стнаго ороявден1я 
горя, вызваичаго в*гты> о смерти 
талантлив*йшей и симпатичн*йшей 
артистки В. Ф - Коммиссаржевской— 
горя искреняяго, единодушнаго, урод
ливыми пятнами выступило к*скоаько 
конф.-,иктовъ иэъ— за панихидъ. Осо
бенно тяжелое впечатд*н1е пронэве-

лри воэбужден1и этою вопроса толь- 
Конечно, и законы Европейской | ко пожииаютъ плечами. Да это и 

PocciH о земств*, о мировыхъ судь-' естественно. У  нэсъ и*тъ общен1я, 
яхъ, о взимакш налоге въ и пр. весь-1 организац1и, никто мзъ насъ пер- 
ма несовершенны и требуютъ К0|>ен* стоиъ не двинулъ для обгединен1н 
ныхъ реформъ. Но... когда-то еще|вс*хъ свяшенникогь студентовъ съ 
д*ло дойдегь до этихъ реформъ, а ; ц*Л|>ю совн*стнаго обсужден1я наше- 
00 сравнен!» съ дЪйствующмми въ г̂о ебшаго неопред*деннаго подоже- 
Сйбири законами это все же было̂ к>я. Можегь быть что-нибудь и зна- 
большимъ прогрессомъ. i югъ въ этомъ вопрос* студенты свя-

Поэтому мы эашишаемъ скор*Я-: щенникн сто.личныхъ университетовъ, 
шее распространен!е tia Сибирь вс*хъ ’ но они молчать. Если это такъ, то 
гЬхъ законодательныхъ актовъ. ко- мы гь прав* поставить амъ упрекъ 
торые регулхфують вахеныч области > въ томъ, что они не сообшаюгь сво- 
жизни и которыхъ лишена Сибирь. 1имъ токаркщаиъ объ этомъ. Еедн-же 

Ч*мъ же объясняется указанное , и они не зкаютъ. то почему не воэь* 
отношен!е къ Сибири? Пренебреже-1 муть на себя иниЩативу поднять этотъ 
Н1’емъ къ еа интересаиъ, мн*ч!ехъ о | вопросъ въ пресс*? В*дь они ближе 
неважности этой окраины? Если та-'стоять къ т*мъ сферамъ! И вс* мо- 
ково отношен1е Петербурга къ на-.дчятъ; молчимъ и мы, заброшенные 

мой полвтакн и встрФчажггь подвое щей Сибири, то приходится самииъ въ отдаленный университетъ. Тогда 
одоб1Н‘В1е фрониузскаго общрствеинаго: сибигякамъ защищать свои интересы.! какъ молчать-то не надо В*яь су- 

' Сибирская пресса. сибирск!я обще- ̂ щестьуетъ пресса, какъ выразитель 
ства и общественныя организац1и, общественнаго мн*н1л. Если мы сами 
сибмрск1е депутаты въ Дум* должны не гь силахъ разр*шить волнующ!й 
отстаивать то, о чемъ забываютъ или насъ вопросъ, то не обратмться-ли 
игнорируют* въ прааящихъ кругахъ. |намъ къ ней именно. Она чутко при- 

вслушивается къ жизни и какъ тер-

MBt.nia.
Г>1;НА. Къ 11э.1атт депутатовъ впе- 

еввъ заковоороеЕтъ о выпуск* ренты 
ва 182 мпдд{ов& для усв.1ев1я вялвч 
ности государствевпаго казвачейства. 
.Keuel-r. P rtW “  полагасть, что подъ 
этххъ флагонъ скрыпается засмъ для 
покрьгпя расходооъ по AUBCKcie, невоз- 
мшепыи беэъ соглас1я дедсгпшн

TlireSB* тнеглиты С.П.6.Т. агея. учевтгЬ »lp»r «aaftrl. хчпсщяаг-
'  '  шуш!я, водыующ!я нашу жаждущую

3> 23 fptpua. образовала молодежь. Такъ поса*д-
н1е гаэетъ принесли правила о 
вольносяушатедьнмцахъ университе-

« р ё | « .  Даюш1л ММЪ ВОЗМОЖНОСТЬ полу-
77 ?{> к.. obuneinaufl 74—76 к., «грува I чить дишюиъ объ окончан1и универ- 
**e«i4»ut 7j? 74̂  к.,̂ »у» _вм«.ао1же«м «РУ- ситета наравн* съ подноэравныни

П«1ет4ургъ- b'ajaaBaaoiceu бчржа. Лиурми 'ч
л  р *1.» слабее, съ еаесяъ кп*п%», съ отрувлм

моментъ отм*чаетъ на своих* стрм- 
I ницахъ всяк1я колебан1я. Думаемъ,Священяикй-юристы. , „ „ .

Въ послЬднее время пресса усиленно и откликнется. А если она нашъ го-1 
поиноемтъ съ собой гузв*ст1я нзъ ̂  иросъ оолнимегь, то быть можегь и

------------- ' • наше духовное начальство выскажется
эту тему. Интересно быдо-бы знать.

■ •RTt-i 1 г. 2  ̂ 15 2 р. 35 к., 1(»таачъ 
] 7 70—1 р. 95 к. pecTctcua X I S р. 10-

Рсм-‘Ь. Ыаетр«м11с клаШваетъ. Пиавка рув-
т а  150 ф. 1 р. 20—1 р. 21 а-, режь 120 ф. 
1 р - I р 01 «„  саесъ ебнаа. 73 75 4. 72—14, 
а., Bjp"pejtb S' fO*' ф. 75-82 г .

йаяят. ?ихь 7 8 -8 2  к ., «аесъ 53—54 в., ву- 
о  8^ • ВО а.

Ода.-са. BacTpoiiie съ ascaanei идее, съ 
асталииаа auojtiarubaea. Пшеаоца eaecciaa

что оно думаетъ о насъ? Думаетъ-ли 
оно использовать наши поэнан1я въ 
своемъ в*домств*: особенно съ пре- 
образоважеиъ нын*шняго порядка 
духовнаго судопроизводства, или не 
думаетъ. Можегь быть и священники 
студенты других* унияерснтетоаъ от
кликнутся на возбуждаемый вопрос* 
и... было бы грустно, если бы 0 ‘'и не 
отозвались. Наконец* выскажут*.

ли два случая: отказ* служить пани
хиду в* Саратов* и неразр*шен!е 
служен1я панихиды в* университет
ской церкви в* Петербург*. Русская 
печать не замолчала этих* случаев*. 
Отм*ти8* MX* въ своих* телеграф
ных* сообщен1яхъ, она, въ лиц* н*. 
которыхъ органоаъ, разобрала воп
рос* съ двухъ точек* зр*н1я— фор
мальной и по существу.

Каноняческ1л правила дают* фор
м а х  ьныя  ОСЧОВВН1Д не раэр*шить 
панихидъ не только по Коммнссар- 
жевской, но и по большинств* сы
нов* православной церкви. При стро
гом* прим*нен!н этих* правил* всег
да можно найти oTcyTCTBie иди нару- 
шен!е какого— нибудь услов1я и уснот- 
р*ть въ этом* достаточиыя осноаа- 
к!я для всяких* запрещенШ, нервз- 
Р*шен1й и т. а. И однако-же ври на
личности подобных* и гораздо боль
ших* осноеанШ въ громадном* боль- 
шинствЪ случаев* они игнорируются, 
выше буквы канонических* правил* 
ставится здравый смысл*, соображе- 
н1е житейских* условШ, д у х *  хри- 
ст!анскиго учен1я.

И въ данном* слуяа*,—отноемтеяь- 
но панихидъ по Коммиссаржевской, 
из* массы пунктов* только в* весь
ма немногих* возникли конфликты, 
только два—три или, может* быть, 
пять-шесть блюстителей православ
ной в*рм почему то нашли нужным* 
арим*нить всю строгость канониче
ских* прввидъ, прим*нить къ  д а н 
н о м у  с лу ча ю ,  игнорируя их* в* 
сотнях* вругнхъ.

Никаких* политических* деаон- 
CTpauIS нельзя былооживатьна почв*- 
чествовамяпаичтипокойной артистки, 
и, таким* образом*, сами собою от
падают* соображеч1я и интересы «по
рядка и саокойств1а>. Между тЪмъ,

1 какъ справедливо указывает* октя
бристски! «Голос* Правды», бориться 
«съ сильным* чувством* или съ 
сильным* настроен1емъ массь не по 
плечу ни одному правительству в* 
Mip%'->, и въ подобной борьба «побй- 
ди7Ъ всегоа чувство*. И та—же газета 
указыьветь форму этой поб'Ьды: вме
сто нераэрЭшенной «еркчиноа созда
лась ,гражданская“ панихида. По- 
аобшисх. 94ар#шеи!й и икъ резуль
татов* аъистор!и русской обществен
ной жизни было улсе не надо.

Какой-же цЪли достигают* подоб
ные .чаорещен!я, оодобныя с л уч а й 
ны я строИл соблюдения канониче
ских* праеилъ?.

Ответим* словами «Голоса Прав-

студентами. Теперь онй могуть спо
койно доканчивать начатое образо- 
вак1е— полным ув-бренностп, что по 
БыходЪ мзъ университета он* будут*
.формально* пригнаны ьъ качеств*{быть можегь, свое авторитетное су- 
лицъ, получивших* высшее юриди-1 жден!е и н*которые профессора ка- 
ческое о0разовак1е. Правда, въ этом* монисты. И намъ &от*яось-бы, чтобы 
напраплен1и еще многое не сдблано, | вопросъ былъ поднять по возможно- 

- в *. неуказан* тот* путь, гд* он*1сти аъ непродолжительном* времени
жеГобив 72 Ю ворв»̂  могутъ иайти жизненно-праК1нчес-' и разсмотр*н* былъ бод*е или мен*е

а 73 г.. жув;р;н 81 а.', е*хя cjpioiM I р., кое прны*нен1е СВОИХ* эыаша; но {шире.
I в. I безспорно, ьышедшее недавно ао.70*' QuI jure ûo uUtur— nerninl injuriam
?***.̂ *“ *!?*'?a I *вн!е о вольнослушательницах*—еы-jfacit.

двющ1йса момент* въ исторической! Р. S. Прошу друг1я газ ты перепе-
судьб* русской женщины.

Далъе, пресса принесла нам* опре- 
л*денкыя правила о opieM* въ 
университетъ семинаристов*. Съ ве
ликим* трудом* достает,.я семина
ристам* высшее образован1е! Инь, 
как* каким* то пасынкам*, заграж
дают* доступ* въ евлтилише знанЫ 
всевозможными преградами, не смот
ря на то, что удивительная трудоспо
собность и талантливость ихъ отм*- 
чадгсь не раз* на страницах* со
лидных* журналов* г г. профессора-

BtfeflCB 10 р. 10—10 р 20 в., првогг» 50 ф 
1‘> р. 10-10 р 15 в., р«мь 45 ф В р. 4П—ч 
р. 50 к., ачвевь 7 р - 7 р. 5 а-, Byijrpysa 7 р.
20 -7 р. 60 в. OBfCb 6 р 50 —в р. 60 к.. сЬ- 
жевв аьаавогв вь орвдвом-ж1в atn.

Рига. UirrpoeBie с̂товтяви Пшевецв ртгекав 
1?0 ф. 1 р. 28 в., рв»1 ’ ф. 1 р оЯ- 1  г 
04 в., овееъ обвш 77 7 к , хжнка вьвааыв 
1 р. 12—1 р. 13 ж., Ct-.' iiii JBBBBBr* вь ор«х- 
aeziaia аЬтт.

Баравп. Паеввав васг]м*г1> вадм ва &ввх- 
а!Д q<en ■ „ вя juUMiil 216i/, а., рвхь
аастрмв1« валм ва 4дахв1Д ерск* 1в4'Д я., ва 
дали1Д 168’ '4 ж., «весь жал^вИ слабм ш 
Biaxati грввь 159 и., вв аыввИ 162 м , жяяевв 
pjr<cs9-]jBaji(til валяв, on 130 да 134 н.

24 феврааа
Чктмааь. Настргаап п  рахь» icaebiaitM- **и. Пусть кинмстерство народнаго 

сж, CV «ае̂ въ тжхм, съ вуяоа схавав, съ остааъ- просвЬщснш не считает* окончив- 
жижа 6е4ъпер««*8ъ. Рожь eyiaa rtapiia И61^ ШИХ* семинар1ю достаточно ПОДГОТОВ- 
Г .  къслуш .„1„у„.ьерсит.тс.
граъ! сбава. «);95 мд 70-73 ж., горвхъ рм- ГО курса, вопреки КН*н!ю О НИХ* 
■ адаьыД 73 — 75 ж , с1кжв дажйвога жъ пред- свчих* проф’ ссоровъ, оусть ОНО 
лах1!11я BtTb. [требуеть ОТ* них* еще дополнитель-

/  ™ . Л '  ПР”  r»MH.3iH или при
- рахьв сдабое, съас̂ адавнкв без* вере.Пше-; Учебном* округ*,— семинаристы бу- 

■ ава tapBOBBa 50 ф. 1 г. Об г., i.iaa-a 49 ф.|ДуГЬ оризнатедьнм И эа ТО. ЧТО те- 
1 р. 14—1 р. 1C ж, рожь ивЕжаекда 45 ф. 80 , лерь повидимоиу лоложенъ конец* 
- 81 в., аявевь ворвовев 66 с., овесъ 60— 7 ■ ‘ 
к., мзгка иасввчааа I р. 40—1 р. 25 в. ржжзи 
1 р. 15 в., ороеа 70 в.. г1ав дьааваа Ib'/i '
90—1 р. 9а ж.

Саратов* Васгр̂ у'д'е евевъ еддбае. Поеявца 
евасъ иара-

Racrt'jc
pjcctaa 94 96 к., рожь 77
родъ 5 8 —02 ж., «рва а в к п и а а  1 с  10 р 
ж.—I I  р.

Варшава. Иастроев'п слабое Пвивацв 1 р 23 
-1 .  2J к., режь 7 2 -8 5  в., евесъ 76—82 ж,

Коивгсбаргъ. Ппевацд taei^oeBie аедаб4а.егъ 
Pfcciaa (расаas 112- 166 а., ржп жЬтъ оассъ 
aacrpaeiie оедаб4вавтъ бЬдиД обывя 102—103 
вявевь 1аетроев1е иабае воржввоа 105—ПО к., 
отруба аастм в й  уетовчвв'е авквачнна вруа- 
вид 107—106 а., горох* вастреек!е сдабее Лав- 
ж т о ^  165—105 я ,  скаевв а раоеа аЬтъжмыхв 
ааст1>»еа{« саабое содсодаевые 130—*“

'Вопдевам 06—100 я.
Домдоиъ. Нветрмв!* съ вшеаватй оедаНвает. 

съ атярвеп уетоЗаваое, съ окояъ eesxiaresb- 
вое, съ .дьааавяъ с 1 а е в т  епожовнор, ачмежь 
aacae-pyretit 20'/* над., сЬяй дьвавое Ла-Пдата 
cataaa ва l a p n  57*/< швд.

Ныо-1зрнъ. Daieaaiu жа бдвжж1Д срокъ жаетр- 
сдабое 120*/» д, жувуруаа жа бдвха!в сровъ 
•acrpceiit твердое 73 ц. ва д » ь в 1в 74* < ц.

Марсель Пиеввца ваетроев1е сдабое ваводаеа- 
сааа удьва 122 ф. Vl>,< ф р. еввкаа 126 ф. 22 
фр'жтвреьааио.р]ссвш 40/60 аастроев!е устой- 
ч.»е 14 Фр., i:yav»m  аастр.еа5е устойчжаое 
5. ’* *г-3

Тонснъ, 25 Февраля.
Аяагъ о б х о д я г ъ  Прен!я въ фи- 

интсрес&г С и би р и , нансовой комис- 
с!и Государствен

ной Думы по вопросу о распростране- 
н1я на Сибирь дЪйствующаго въ Ев
ропейской РоссЫ аоложен1я 1899 г. 
О порлдк* вэиман!я окладных* сбо
ров*, о которыхъ писал* гъ нашей,

арежни.мъ коле<'ан1яиъ и неустойчн- 
аостм министерской политики въ от* 
ношек!н к* семинаристам*, теперь 
по крайней Mtp-b указан* им* опре
деленный путь для поступлежя в* 
университет*: нужна только съ ихъ 
стороны работа, чтобы сдать трсбуе- 
мыя испытания, хотя многоаЪтн!й 
опыт* академической жизни подска
зывать министерству иное рФшен!е 
этого вопроса.

Теперь вопрос* о нас*, священни
ках* студентах*. Вопрос* кедавн!й, 
нежданный— негаданный, Т'Ьсно свя
занный съ переходным* временем* 
PocciM. Poedfl. кажется, вступила на 
путь правового государства. В* залЪ 
таври'^ескаго дворца раздались голо
са народных* представителей о нуж- 
At народной. Пре̂ -ха понесла оттуда 
рЪчи их* въ самые захолустные уг
лы Руси и Русь эашеведилдс!., аавол- 
новаася всяк!й ueBOBtic*. Не мог* не

чатать.
С вящ ен н и к ъ  с  тудентъ 

университет а А . К ,

DicbKO m Оетербурга.
15 февр. 1910 г. На ходат йства 

депутатов* иногда могутъ поручать
ся неожиданные отвЪты. Таков* ог- 
BtT* товарища министра внутр. atji* 
П. Г. Курлова одному ч.1ену Г. Д>мы, 
ходатайствоьавшеиу объ облегчены 
участи одного администратиано- 
ссыдьнаго.

Г. Курлов* увЬдоидяет* депутата, 
что нЪшанин* KN, о котором* воз
буждено ховатайство, з* нччалЭ 1909 
г. предложиаъ начаоьнику одесекяго 
охраннаго отдЪлен1я свои услуги по 
доставаен1ю св^дЪтй о оодготов.тяе- 
мыхъ реао.рющонными ор1анизаи18Ми 
орестуалекгях*. вспЪдств!е чего и во
шел* въ сношеЫе сь отдЪлежемъ; 
однако, как* ескорз же выяснилось, 
ц^дый рад* доставленных* NX cet- 
д1н!й о якобы замышляемых* револю 
шонераии террористических* актах* 
был* выдуман* ИИ* с* корыстною 
l]tлью; KpoMt того NX занялся ка
стой чивы.ч*. также съ корыстною 
ц7л!ю, подстрекательством* других* 
ЛИЦ* къ организаши покушен!я на 
жизнь одного из* чиковъ жандарм* 
скаго надзора. обЪщая даже coAtfler- 
в1е свое къ совершеЫю сего преступ- 
дек̂ е и вообще стремясь, с* TtMH же 
цЪлями, искусственно создать терро 
ристичесЮЙ акт*; столь предосуди- 
тельнав дЪятеаьность NN, имtaшaя 
явный характер* такъ называемой 
«провокацЫ». вынуднпа д%ло о нем* 
направить на раэсмотр%н1е особаго 
coвtшaнiя, образоааннаго на основа- 
нЫ 34 ст. Положен1я о госуд. oxpant 
и въ силу утв^ржденнаго г. минист
ром* внутренних* Ato* постановле-

цы»;
«Один*—два опыта, и «граждан

ские» панихида доработает* свои 
формы, может* стать привычкой и 
приндекательной»...

«Вожди, слишком* фанатично смот- 
р»>ш[е на общественныя явден!я и не 
ж&тающ!е понять своеобразно тонкой 
психики совреиеннаго ннтевдигента, 
не только не умЪютъ приодечь его 
въ лоно церкви, но, наоборот*, го
нять его»...

Усгвми октябристскаго органа в* 
данном* случай глаголет* истина. Но 
как* узко понимается и npHatHner- 
ся она TtMH-же октябристами! Толь
ко в* этом* частном* случай октяб-, 
ристская газета сокрушается о итно 
рировашн «психики» и при тем* 
только интелднгенцЫ, забывая «пси
хику» цЪдаго многомилл1оннаго наро
да въ тысячах* других* случаев*!..,

Н. Б— ч*.

e . c u a f t  п а ч а т ъ .

заволноваться и чутк!й сеяьсю&'Ыя coвtщaнiя NN опредйлена высыл-
сващенникъ,—а p.'dyMto неопустнв- 
шаго.-а на дно узкоремесленной 
жизни свашенника. Читая отчеты, 
рЪчи... о современном* CTpot запад* 
но-еаропейскихъ государств* в* срав
нены съ русским* строем*, 
вахъ личности, о гарвнт!яхъ

ка под* надзор* полищя в* Тоболь
скую губ. ка 4 года.

В* виду изложеннаго, пишет* г. 
Курдов*, и будучи весьма озабочен* 
ptii'MTeaLHHM* недолущен!емъ въ поли- 

пра-! тическомъ poa*CKt хотя бы самых* 
не-! незначительных* пр1емовъ провокаши.

прикосновенности и т. я., снащен-[он* отказывается преапринять что 
ник* попадал* въ новую, захваты-[ либо BbCMucflt облегчеЫя участи NN,
вающую, волнующую сферу. Газеты [заявившаго себя вредным* проеокато- 
переполнялись св*дЪн1яии из* об-*,ром*.
ласти государственнаго, церковка-1 Нужно ли прибавлять, что депу- 

поа -цейскаго права и ару- тать, воэбумсаая ходатайство, не ям*лъ 
шхъ юридических* наук*. Ca t-[никакою Ц 1еаставден1е о NN:

Меньшиков*, как* мы это два дня 
тому назад* предсказывали, не за
медлил* обрушился на князя Ме- 
шерскаго, который огласил* «поа- 
слушанную» им* а* тeлeфoнt 6ect- 
ду между нововременским* пубдигше* 
том* и г. Рухдовымъ. Но тон* Мень
шикова— признаемся—не тот*, кото
рый мы наа*ялись услышать. Онъ, 
правда, «откатывает*, обругивает* и 
оплевывает*» стараго болтуна иэъ 

j «Гражданина», но atnaer* это как* 
бы мимоходом*. Лейгь-мотивъ его 
 ̂посаЪдняго фельетона—самозащита и 
зашита г. Рухлова.

С. В. Рухловь, оправдывается Меныии- 
ков*, н и когда не оросил* меня защи
щать его от* кн. Меш- рскаго. Подслушан
ный разп.в'<р* по телефону невоэноженъ 
по слишком* простой причин*—по о-геут- 
ств1ю у иенн въ KBaprupt телефона. При
том*, если-бы хн. Мещеропй представлял* 
сколько ннбудь серьезную опасность, то я 
инЪлъ бы повод* аащитить не того или 
другого обланваенаго мияистрз, а себя 
лично, ибо сь давних* пор* хн. Мещер- 
CfciA BMtcrt съ жид*ми печати изрыгает* 
на меня всевозможный хулы.

Чувствуется, что у нововреиенскв- 
го юдушки рыльце въ пушку, и даже 
— весьма и весьма въ пушку... Но за 
министра путей сообшен!я онъ все 
же стоить горой, онъ «вступается» 
эа него:

Я должен* ваявить, докладывает* Меиь- 
ШИХОВ*, что знаю С. В. Рухлова слиш
ком* мало и достаточно много, чтобы 
нужно было защищать его п тд ь  хакннъ- 
то кн. Мещерским*. Я знаю С. В. Рухло 
ва. наприиЪр*, слишком* мало, чтобы по
нять, хаюя силы заставляют* его прибли
жать к* ce5t весьма сомнительвых* лю
дей, Евреев* и кадет*, названных* меж
ду прочим* и кя. Мещерским*. 8ъ этом* 
единственном* г н̂ктЪ я поневолЪ должек* 
поддерашть км. Мещерскаго. Но я доста
точно знаю С. В Рухлова, чтобы питать 
непоколебимое yetA'ACHie въ его личной 
порядочности. Судя по той почти эпилеп
тической страстности, съ какой кн. Ыещер- 
СК1Й объявгыгь свой поход* на г. Рухлова, 
можно опасаться, что п«чте1|наИ1 ммэь 
скоро .':оанет* от* наткгм.

Не coBctm удачно выпутагь та
ким* образом* свою персону изъ до
вольно—таки сомнительной истор1и и 
отстояв* довольно-таки неуклюже 
своего atflCTBHTeAbHaro иди вымыш- 
леннаго co6ectAHHKa, Меньшикоаъ 
переходить въ р%шительную атаку 
своего обличителя. Кто такой князь 
Мешерск!й, —  спрашивает* Меньши
ков*?

Князь МещерсюЯ, OTetnaer* онъ себъ, 
ужасно кичится тФмъ, что онъ—князь 
(хоть и татпрскаго корня), что овъ внук* 
великаго Карамзина. Увы, какъ раз* имен
но это-то велич1е предков* ч не santTHO 
въ HaTypt хкяэя, откровенно-хамской и не 
заключающей в* ce6t ни одной черты по
рядочности. Ни один* нЪщаникъ, ни один* 
плебей нп евес* аъ русскую печать столь
ко грязной лжи, столько корысти, пркстра- 
ст1я, подтасовки и клеветы, сколько этот* 
т1ггулоинныЙ дворянин*.

ДалЪе Мещерск1й сравнивается сь 
другим* столпом* реакц1и, съ Катко
вым*.

Он* (т. е. Катков*) не тянулся ко дво
ру, не играя* своими связями на бмрмгЬ 
yentxB, не вымогал* у к-зны подъ в^ьи 
предлогами дене.ъ, денег*, денег*, не при
страивал* на высок!е посты своикъ людей 
с* utлью по.'.учить жнрна-опдачпваемия 
объявлемя, оеисю, с̂ 'бсид!ю будто бы на
патр!отическое изданге и пр. и пр. Я зна
вал* одного изъ секретарей Каткова, ко
торый долго nocat смерти энаменитаго 
трибуна отзывался о немъ съ глубочай
шим* уважен!еиъ. О свиноподобных* дву- 
ногнхъ так* не отзываются. Князь жеМе- 
щеоск'й вс- время подслуживался, все вре
мя «в* усердьи пылком* отважно жертво
вал* затылком*», все время азартно лгал*, 
инсинуироваа*, нашептывал*, скверносло
вил*.

Все это—несомч%нная правда. Но 
есдм кн. Мещерскаго подмЪнить sfltcb 
самим* автором*, то мы тоже ооау- 
чииъ uecoMHtHHyn правду. Е)ъ этомъ 
то и заключается вся пикантность 
«пэдеиики* этихъ, съ позвоаен!а 
сказать, русекяхъ публицистов*.

HoCJltilHiR HSBtCTilL
— Баров* Мейеадорфгь вышел*

взъ соотава бюро фракцш овтябри- 
стов*. (Рус- В.)

—  В *  Варшава 15 хевабря оеон- 
чадась Ядвага-Давядъ Щавянс&аа, 
nioaepKa женской эмявенпащи.

(Р-Ьчь.)
—  i'pj'nna каввазовнхт. с  юзвв- 

ковъ, о^ъедвыввшаяся подъ фирмой 
„1-аа руисвоя горная артель*, воз- 
будвла чреаъ своего чдваа, дво'утвта 
Твмошкпва, ходатайство о аредоста- 
влевдп ей не въ првм^ръ прояви* 
„вефтепоснаго участка на Апшврон- 
окомъ полуостров'^ бе8ъторговъ“.Ми- 
вветр* ввутреавнхъ д'Ьдъ и государ- 
ствеваый ковтродеръ ваправнлв его 
въ ывыиотерство торговав п проиыш- 
аеиностп сгь револющей „обратвть 
ввинан1о“. Мивветръ торговал Тв- 
матев* нашолъ одиако веобходпншгъ 
ввестя это ходатайство въ оов'^тъ 
мввлстровъ, который вопрево ожк- 
дашянъ, по слухам*, высказался за 
отклонев1е ходатайства. (Рус. В.)

— За шавтажъ съ ц^дью получить 
воанаграждеи)в в двихен1е по служб'Ь 
проданы суду зав^дующ1й сыосвшгь 
ОТД‘&твв1имъ Твфлкса МачнвсвдЙ п 
околоточные TpseHeocKifl в Багау- 
раптввлп, noxtoaannnltr tJoMCha n  
дворъ дома Afуиладэе в довеошш объ 
яхъ обваруак!н1в полицеймейстеру.

(Руо. Со..)
— Ректор* К1евокой духов, аха-

дем!н еп. веодос1й препроводааъ 
въ Сшюдъ заавлсп1е группы орофоо- 
соровъ по пово.ту отчета епневопа 
Автов1я во.тынокаго о ревпз1а ака- 
дем1в ва 1906 г., въ котором* опро
вергаются вегЬ св'{ц1'Ьн1я, подучеввыя 
ревв9оро1гь отъ ааонвмныхъ лвцъ. 
Въ чвелЬ подппсавшихъ ректор* 
академш. (Ру®- Сл-)

— Въ Москв'к получено BBB'tcrie,
что взв'Аствый тенор* Севастьявосъ, 
(гАвппй въ Самара въ опер^ ,Сам- 
сонъ в Далвла*, по время послЬдней 
сцепы разрушен1я храма тяжело ра- 
неаъ нетдачво упавшей стЬной хра
ма. (Нов. Р.)

— Въ ПарвжЪ 17-го февра-ля 
вода опять появилась на улицах* 
13-го в 16-го округов*. Сева стояла 
выше нормы на четыре метра.

(Ут. Г.)
— Парнжскаа Лага оащиты пндп-

ввдуальной свободы прввлеваогь въ 
суду префекта полпщп аа вееакоааый 
аресть четырехъ артвотовъ, приня
тых* за апашей. (Ут. Р.)

— Управляютшй моек, театрал, 
бюро Краевнъ подучвлъ авъ Сара
това телеграмму съ сообшевым*, что 
артветы в(гАхъ ваходвтихся въ го- 
род% труппъ, въ ввду вапрещевзя 
епископа Гермогева правоолаввымъ 
свящеввикам* служить панохплы по 
В. в. КоммнссаржевсЕоб, решили 
прпгаасвть отслужить панпхнду 
лютеравокаго пастопа. (Нов. Р.)

— ,Русская П] ав а* нзобличаетъ
екатерывоолавскую конснсторт въ 
новой аферВ по сооружев1ю въ Ыа 
р1упол^ епарххальааго училвщв, 
обошедшагося въ 500,000 руб.; вов- 
CHCTopin уплатила сверх* см'Ьты 
130,000 руб. (Р^чь.)

— Рав(Юлачса1я Лвбвыехта въ 
прусск. лавдтвгЪ отноептельно сов- 
м-Ьстпой работы ттруоской п русской 
□олптпческой поавщн вовым^п вз- 
etcTHoe BolHaie. Иэъ доотов^рваго 
всточвпка сообшаюгь, что Жученко 
предложено покпвуть Берлин* въ 
возможно кратчайш1й срок*. Въ рас- 
поряхеп1и соц. демокр. napiia по 
этому вопросу имЬютса оевсащов- 
вые мв'~вр1алы, которые вовор'Ъ бу- 
дуть ею опублпкованы, (Руо. (Зл.)

—  Совать ннввстрлвъ по согла-
шен1ю съ воев. сов'втомъ рЪшвлъ 
расширвть компотеншю состоящаго 
подъ прсдс'Ьдательствонъ члена Гос, 
Совета В. П, Черевавеваго особаго 
совЪщавгя для разсмотр'Ьв!я претев- 
з1й, предъяп-тяемыхъ правительству 
ва убытЕП, прнчиневвые частоымъ 
лвдаиъ во время войны съ Японией. 
За посл^цое время въ оов-1щав1в 
передан* рядъ веков* жптелой ок
рестностей Ы/кдена, Лаоява и др. 
маичжурскнхъ городов* ла сумму 
до 6 ммл.* руб. (Р'!кчь.)

—  Воеввым'ь миыастеротвом* вво-
свтся въ соп'Ьть мпвнстровъ прсд- 
ставлеше по вопросу о ^  взм'Ьвеы̂ в 
U дополаенш н-Ьвоторыхъ правил*, 
касающвхся гооударотвеаыаго опол- 
чепгя. (Р^чь)

—  Пря глав. внтепдаытсЕом* уп- 
равлеши обравуется, подъ предс%- 
датедьетзо1ГЪ глав, хвтввдаата гое.- 
дейт. Шуваава, междув^домотаевваа:

комнс!я для выработки, по воамож* 
BOOTH, одаообравааго тнпа повозохь 
среда ваоолен1в Импер!в, могущвхъ 
олужвть, въ военвое время, для фор- 
мвровав1н обовоэъ. BeoA-tabiiaH* 
установленваго типа пововокъ пред
полагается выдавать денежвыя пре- 
М1Н отъ ваввы. (Р^чь)

—  Въ Неаполь прибыл* проФз- 
домъ взъ Замбезв Петерль, nseto- 
твый иэс.1§доватедь центральной 
Африки, Овъ вашелъ тамъ ол%ды 
фнвнк1явъ в древнвхъ г^юковъ. 
Благодаря этому нэол^овашю, те-, 
верь MHOrie бвбдейсше равежазы, 
счнтавпаеся догсндарвыыв, получа- 
ють воторнческое в этнографнчео 
кое подтввдакден1в. (Рус. Сл.)

—  Сов'1тъ лвторатурааго о— ва,
вопреБП нвЪв!» котораго обп(во со- 
брав1е высказалось против* созыва 
пнеательокаго съ'^да при существу» 
ющнхъ уолов1яхь, поотааовнлъ на 
двяхъ довестп до ов̂ кдЪв1я общего 
ообрашя о томъ, что сопкть въ пол
ном* своем* состав^ слагаегь свои 
по.1вомоч1я. (Ут- Р-)

По Сибири.
(От ъ евбст вввны х* норрвеаомдвнтовъ.)

Сколько говорят*, сколько пишут* 
о необходимости врачебной помощи 
в* учебных* эаведешяхъ. Говоратъ
0 большом* значети заключитедь- 
наго слова врача на педагогнч. со
тах*. В* нашем* реальном* учияи-

подобных* ptuek, кажется, не 
слышно, хотя врач* саужить уже 5—  
б, а может* быть и 6onte дЪтъ. На 
стенах* корридора нашего реальнаго 
училища красуется об*явлен!е, что 
врач* принимает* учащихся в* шко- 
At три раза в* иедЪдю. Часы п(Неиа, 
к* coжaлtн]ю, назначены неудобные: 
пр1еи* открывается за 7 мин- до 
начала урока, т. ч. учащееся идут* 
къ врачу, рискуя быть записанными 
в* журнал* за опоздан]е на урок* 
К* тому-же npie»* час о не бывает* 
и в* назначенные часы за меприбы- 
т1еиъ врача. Между тЬыъ помвмо 
осмотра являющихся на пр!емъ уче
ник въ, который не р%дко ч;еэвы 
чайно необходим* своевременно, 
вра'ч* волжен* обратить внихак!е на 
холод* классных* noNtmenlA. Учени
ки мерзнуть, utAUMH группами отпра-' 
шиваются домой у начальства, а врачъ 
объ этом* не Btflaer*. За отсутств!- 
емъсвоевременнаго осмотра больных* 
иногда больные лихорадкой и даже 
3a6o>tBu,ie тифом* ходят* пока хва
тает* сидъ. В* прошлом* у-.еб. году 
ходил* на уроки один* ученик*
1 кд. весь опухш!й, в* аов .экахъ, 
пока преподаватели не послали его 
къ врачу. Врачъ сначала нашел* 
скарлатину, и хотя воослЪдствт 
это и окаэалос! ошибкой, но все же 
риск* был* большой: utAyo недФлю 
больной распространядъ-бы заразу, 
есди-бы а<а{*оэъ подтвердился.

Весной развивается свинка, зара- 
аоюгея двугъ отъ аоуга. Пои ашого-. 
людности нашего реальнаго учияиша 
□р<ем* три раза я* неаЪдю нельзя 
приэнать чрезмЪрно частым*. Нао
борот*, этого CKopte мало. Но по
мимо пр1емогь врачу необходимо и 
классы посЬщать, дЭлать осмотры, 
сл%дить за температурой классов* и 
частыми уходами съ уроков*. Было 
уже два случая остраго 3a6oat8aHiu 
суставныиъ ревматизиаиъ, благодаря 
низкой темпер, в* химической лабо- 
ратор1и.

расоорядительлосгь оря этом* происшест- 
»!и (юъявдяетг блегодарвость.

— В ъ с х о д й с ъ  рельс*  товар- 
яд г о п. М 95 на pasbtaAt 1902 версты 
24 декабря пр. г. г. вачальннкъ дорегк 
признал* внкожымм помощника началь
ника pasbtaaa Горбачева и нашимистов* 
Сеиеаова и Валевича- Первому приказом* 
по лиши ояъ объявляет* стропй выго
вор* съ лредупреждешенъ о cutiitcii^, 
второму—выговор*, третъяго оЪщьвгь 
в* машинисты 2-го класса на 3 нЪевца.

— Кр у ш ея i е ско р а го поЪзда. 
22 февраля при cAtaoBamu скораго пофз- 
да междуяароднаго общества л  2 по ае- 
регону Шар OBCKiB — Кемчугъ, проиво- 
шел* сход* с* рельсъ свстава на 19S4 
верегй,

Движен!е поЪздов* по перегону было 
прекращено-ПоФзда М  2 и 5 задержаны ва 
7 н 9 час.

— Смер ть  п од*  п о Ъ з до м *  21 
февраля товаро-пассажирским* по%здо(ГЬ 
.4 12, игЬдовавшии* по перегону Заларн- 
Туяюшка, на 2866 верст* зарЬэанъ на 
смерть сын* ciptnosHHKa МатвЬева.

— 22 февраля смазчик* ПрожитульсмЙ 
на станцщ «Кемчугь» былъ сдахлен* меж
ду вагонами и въ безсозналевьномъ со- 
стоятн отправлен* въ Красноарскую ж.~я 
бояьннцу. I

De Ёовад/u p p e c H i ie i i l i  1зъ 1 е н ш .

Сею l i a i a ,  БИснага
Район*, обречентий на болезни.

rpoMaoHttluiafl площадь, расположенная 
между ptKauH Б!ей и Катунью, съ прост
ранством* немого мен'Ье Дан1и или Бельг!и. 
имЪггь всего одни* Удалинсюй врачебный 
участок*.

'Грайыиик пунктами этого участка ана 
чатся на юго-socTOKt село Чалышнакское, 
находящееся в* 250 верстах* отъ Улалы. 
на юго-запад* участок* простирается до 
самой Бйлухи, около 500 верст* отъ Ула
лы. Словом*, участок* до того обширен*, 
что чуть не доходить до самой «Пекинской 
поскотины».

С* тфхъ пор*, какъ существует* Ула- 
линская лечебница, самые отдаленные угол
ки этого участка еще не посещались 
одним* лицом* изъ медицннскаго персона
ла этой лечебницы, точно также нн одна 
душа изъ этих* неда%жьихъ углоаъ не 
обращалась ва медицинской помощью, в* 
Улалкнекую лечебницу txarb въ больницу 
с* легкими 3a60Ht8aHMM за сотни верегь 
не каждый согласится, что же касается 
трудно-больных*, то они CKOpte предпо- 
чутъ помереть, ч%н* подвергаться г1м* 
мытарством*, которым нeнзбtжны, въ .ви
ду такого большого разстоян!я и неснос-

медвЪжьих* углах* точно тапке бод-Ьет* 
и нуждается въ медицинской помощи.

Раэсказываютъ, что в* этих* отдален
ных* Mterax* эпкдемкчесю'я бол'Ьзни на
ходят* ce6t благопр!сп'ную почзу и, не 
BCTpt4a« вихаких* препятствий со сторо
ны М'-дициискихъ си.-.ъ, производят* на
стоящее опустошен!е.

Населете въ таких* случаях* в* стра-. 
xt, не знает*,—как* помочь горю. НЪко- 
торые обращаются къ деревенским* ntxa- 
ряи* и наталкиваются на грубое и вред
ное лечен)е.

Хорошо бы в* этихъ окраннех* открыть 
хотя бы фельдшерспе пугнкты, тогда насе- 
лен!е яе обрекалось бы на производъ судьбы 
и навфрное перестало бы прибегать къ не- 
вtжecтв«lнынъ деревенским* знахарям* и 
шептухам*.

Обмяв мл.г».

Съ лкн1и Сибирской жея. доя.

Милостивые Государи,
Г-да РедаЕторы.

В ъ  ^  23 Вашей уважаемой га эе - 
ты  пон^^щена вам'^тЕа изъ Чемяда 
со отр ан яы м ъ  aaS B au ieu * ,ионопол1я 
п р ю с^ щ е н ьв * '.  Я  поЕорв1(йш е п р о 
ш у  Вас* н ап еч атать  в ъ  б.тахайпхе1г ь  
uyM op ii с л 'й д ую п ^ ю  п оп ра в ку  д л я  
в оотан ов леш я  л с т н н и .

Н е  б1Й сш е, а адтайсв1е масЫоав- 
ры ничуть ве встревожены r i ir *  об • 
стоятельствоиъ, что ш табъ-кварт мра  
алтайской дючнны, вакъ воличакигь 
деревушку Узнезго, собирается хло
потать об* отврытти училища ве
домства народнаго проснЬщев1я. Ни
когда, съ самаго своего основашя 
аатайсвая мнсс1я не д^ааа монооо- 
aiu взъ обучев1н ввородцевъ грамот^. 
Не выиа мисс1и, если на алтг^с&ахгь 
инородцев* до сего времени ве об- 
раща.ю впимашя ннаакое другое ве
домство. Начввая свое a-I^o на к л -  
la 't, ипссш вапхла васельнпковъ его 
совершенными дикарями, у  которых* 
не было помину не только о граав- 
г&, во не 6ы.то даже понят1я о рус
ской взбЕ п печеном* хл^бЪ. Те- 
перь>жо Алтай наочнтываегь сотав 
селешй, покрыть довольно густою 
с^тью uuccioHepcRBX* шполъ, в* 
варод^ сознается пеобходнмость гра
моты. Все ото, полагаем*, аваьая 
ставить въ вину алтайском* нв<̂ Ц)- 
перам*. Какъ бы плохо нп было во- 
ставлено учебное дЪло в* школах* 
Mucciu,— оамъ автор* прнзнаетъ, что 
эти школы распространяют* гра- 
иотяость въ Haceaeuiu. Но мы не 
знаем*, въ вакехъ ото начальных* 
школах* дастся, крои'̂ Б грамоты, 
т$ мвогочпслеиныя св-&д1Би1я, о ко
торых* толкует* автор'ь, ,Повгт1е 
о природ^), физических* явлен1яхъ, 
о жизни органлческаго uipa и о 
я в л еш я х ъ  ч е л о ве ч е ск о й , л и ч н о й  и  
общ ест венн ой  ж и з н и * .. .

Да возьмет* ли на себя см’йяоеть 
учитель любой, даже ве яачальаой 
школы, скавать, что он* ваучят* 
своих* школьников*  всему цяре- 
чйслеййЬку.'’

Никогда нпос1я не отвазавала д%- 
тян* явычавковъ в *  обучев1в. Мало 
того, в *  цеатр^ стойбищ* язычни
ков*— въ Усть-Кеяьг^ п CJoos*- 
Ярыкб MHCcia содержаая и сод№- 
жеть школы исключптельво для д*- 
тей язычников*. Не ма-то нзйлетоя 
грамотных* язычыпкопь па Aa^aii, 
и вс^ опп учились въ школах* 
мпсг1п. Мпсс1я вс только обучала, 
а и содержала ва свой счет* во 
времо обучевъя языческпхъ A-tTefr, 
когда шгнла на это средства. Толь
ко въ посл'^двее время за скудоот1ю 
срс.дотз* мпсс1я принуждена была 
закрыть интернаты при ШБ0.дах*. 
Алтяйск1о мнос10норы не настолько 
ианвны, чтобы не понимать той аз
бучной истины мнссюнерскаго д'Ъла, 
что чрез* школу оЕОр'^ всего мох- 
по провести въ сознаше насслешн 
истины хрвспанства. Для этого-то 
открывалась школы, Д'^лалвоь пере
воды на алтаВск1й язык*, охотно 
принималась н прининаа>тся въ 
школы д^тн язычников*. И  напрас
но автор* вам'^тви даоть яа|гь 
уривъ по MUCcionepCEOMy Д'!^у.

Конец* же Чемальскаго сообщеизя 
совершенно вечонятенъ ддя шить, 
Мносюаеры-де раэобид&шсь ва ага- 
телей са жедаше их* E u ti*  мвта- 
стерск1я шкоды п давай вакрывать 
свои. По.1 агаемъ, что мвооговвры 
стели бы поступать кав* pas* на
оборот*, еедн-бы боялась школ* *  
оного типа: ве оа:.рывади, а уволи- 
чинодв-бы число школ*. До в* 
тоы1 -т<'> U д’Ъло, что закрывать 
ШКОЛ7. BUKTO и не духадъ. Белн 
изъ деревевькн Оноса и переведен* 
учитель в* дероввю Ташту, в* ко
торой, Естати 8амЪтпм-т>, внородцав* 
бол'^е, чЬмъ русских*, то потону, 
что М'Ъото Таштпискаго учтеля 
тавно было об'йщаоо учителю Q. 
Чевалкову. Бова въ Tenrrt ы'Ьото 
учителя было не свободно,—Чевал- 
кова временно назначили въ Овооъ. 
П  школа въ ОносЪ ве закрыта, а 
туда назпаченъ другой учитель, ко
торый огреть слезы плачущих* жи
телей Оноса, Не пр!3дется штакаль 
и жателлмъ а.таОъ~каартиры 1 ал
тайской дючины, так* как* закры
вать эдЪсъ шЕолвг ммсс]я также не 
нан-Ърока.

Чго касается моей поездах в* 
Чемодъ,—то она не пм-йла никакого 
OTBomcHia къ Оноссбой ш бол§. Бше 
задолго до этой по^ здев состовлось 
pacnopaxenie начальвика mbcoIk  о 
перевод!  ̂ учителя И. Чевалкова въ  
Ташту.

Сь совершенным* почтев1ем*
ннЪю чеоть быть Вашем* покори, 

слугою
Помош. Начадьн. Алтайской jotoeix

П рот о!ерей  П . Бенедикт оаъ.

— Смерть подъ по%эдоиъ.  20 
февраля при отправленж со станц1н «Че- 
лябхнскъ» переселенч. notsaa М  22 пере- 
се.'Н'кхж Трофимова упала между буфера
ми подъ лоЪэдъ, гдЬ  ее pasptjaAO.

-- 21 февраля при сл1щован!и томро- 
пассажи|ккаго п. ^ 11 по перегону Утай- 
Тулунъ, на 2681eepCTt oaptsiH* ло'&здомъ 
коммерчесюй конторщик* стапцЬ! «Ту
лунъ» Королев**

— K s y s t n e H N u R  no t SAOM*.
2l февраля во время маневров* ка путях* 
стаицт «Москаленки* попал* под* оаро- - А«ап»(»в 
возь поденный рабоч!Й Каменстй, моторо-: 
му причинило поранен!я головы и лица, j

— За столкновение n o t s A a M i
23 с* маневровым* паровозом*!  О т ъ р е д а в т н .  В *  оортфедв 
н а с т анц ! н  <3абитуй» 25 де к а б*' редакцш лежит* статья, пооващев- 
р я пр. г„ когд. Рыло 1ю»режд,но 2 паро- вопрос?, аатронутоиу В1 . la - 
воза и 10 товарных* вагонов*, г. началь-  ̂ *
ннкь дороги приказом* по лиши осъяв- отоящемъ письмв. Иа днвхъ отатъх 
ляет* стропи выговор* пои. нач. стамцж будет* папечатава.
Маыакмиу и запасному агенту Оше, saxt.' 
чан!с нач. ст. Жабицкому и машиниста!
Эаьбн увольняет* от* службы по проше-1 ■
н{ю, какъ CMtiueHuaro в* помошникн, | 
бель nput вторйч4мго поступлс1М  мд| 
дорогу. Машишетл’ же Федотову м  ег*|
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С И з г  г а з е т г ) . |барнзуяьскому, мар1йнскому, томскому ка Богословскаго, какъ учасгаозавша- 
_Яйскону уМаамъ. Лротиаъ жа, го ори oepaoirb paacnorp-bHiM этого

[1907 г  оостувлен>е аодате! оонизц-' jrtsi, нааначаатса поапоякоа»икъ 2
Сем|ииф1я восточныхг яшкоаг.1дось на 445,386 р. 69 

Въ ответь на хоаатайетво общества' 17,8 процент.
^еских% ор1енталнстовъ пере^ вшн. ~ Н о а ы я  о р а в н д а  о а а а - '  новенномъ ворвак% временнымм н

вам на  ̂артивдер. саб. реа. дивизиона Караегь. 
Для раасмотр4ън1Я'>-же atab въ обмк-

финансовъ о денежной суОсмдЫ, без 
ляатиокъ отвода эеиельнаго участка 
я OTKpHTiH 8ъ Харбин^ семинар(и во* 
сточныхъ яаыковъ дмрехторъ обшей 
канцеляр!и министерства Львовъ оо 
телеграфу сообщидъ въ Харбннъ по. 
четному чзену о-ва генерадъ ма1ору 
Хорвату сдЪдующ(к указан1я мвнистра:
1 ) едмновременная денежная ^ сиа 1я 
будетъ ясгигновача о-ву, какъ только 
последнее сообщить свои финансовый 
предооложени о потребной сумнЪ;
2) земед! ный участокъ м ож етъ  быть
отведенъ о-ву безолатно; 3) относи
тельно проекта семянарЛи аосточныхъ 
яэыковъ въ Харбин^ г. минмстроиъ 
финансовъ сделаны сношения съ ми
нистерствами миострекныхъ д%дъ и 
торговли и промышленности. Кв1сьмы 
слышали, правлен1е общества руккихъ 
0[Яенталистовъ въ саоихъ финамсовыхъ 
предооложен1яхъ предусмагривеегь по
строй ку собственнаго здан1я и первые 
органиэац1ожше расходы оо устрой
ству научнаго и торговопромышлен- 
него музея. (Ное. Ж.)

ЭмиграцЫ на Гаван. Е^дна оере- 
селенческаго двикенщ на Гавайск!е 
острова, во сяовамъ сОк. В.», захва
тила и ст. Шилка заб. ж. д.

Уволилось человЪкъ пять рабочихъ 
службы пути, отаравлдюшихса за 
океанъ. На сов-Ьтъ корр. «Ок. В.» не 
весьма доверяться раэнымъ Переяь- 
струзамъ, Аткинсонаиъ и другимъ 
агентамъ по найму рабочихъ, посаЪд- 
Hie, посмотр^въ другъ на'друга. удыб- 
нулисц и одннъ изъ нихъ. какъ вид
но бывалый, отвЪтилъ: «хуке, нежели 
въ ремочт%, ужъ не<^дегь; адЪсьмы, 
аарабатывая 15— 20 рублей въ мЪсяцъ. 
жиаемъ, перебиваясь съ хаЪба на квась, 
да еще поговариваюгь, что иачадьство 
будетъ высчитывать за квартиры, тогда 
и со^Ъмъ JMOXO придется, а наши' 
товарищи отгула пишуть, что эара- 
бетывають хо;оло и, пробывъ три 
года, возобновили еще услоЫя».

—  Эхъ, гдЪ HBuie не пропадало,— 
махнудъ рукой рабочШ и взяохнуяъ,—  
здЬсь свои, а чуть не впрсхолодь жи
вешь а тамъ можетъ быть чужой 
челонЪкь оожалЪеть,хоть досыта на- 
кормить.

На Петровскихъ каиенноугояьныхъ 
коаяхъ, находящихся въ иЪскодькихъ 
верстахъ отъ Шидки, рабоч!е двухъ 
шахтъ отказадись работать и требу- 
ють расчета. Администрашя копей, 
большею частью, раэсчитываетъ вме
сто денегъ ордерами, которые прода
ются самими рабочими, въ виду отъ- 
Ъзда на raaaflCKie острова, почти за 
подъ-цЪкы.

м а н 2и пла т ы  за  п р а в о  у ч е н 1 я|8апвсными членами военнаго суда въ 
въ о б р а з о в а т е д ь н ы х ъ  уч . |ТоискЪ наяиачены; поаполковники 
режден1яхъ  Сиб. жсл.  дор.  По Боровск1йПооовъиКириало8т,')ггябсъ- 
сыбтЪ на 1908 годъ, составленной капитаны ВорокеикМ и Сн'ирцевъ.
согласнэ действительной потребности, 
школьнммъ отдВломъ сиб. ж. д. ис
прашивался кредигь гь сунмЪ 239552 
руб. При раэсиотрен!н сметы въ со
вете уоравшбя дороги кредигь этотъ 
быль согласованъ въ сумме 231375 
руб., но уоравден{емъ желеэныхъ до- 
рогь таковой быль отпущенъ гь раз
мере 200930 рубд.

Ежегодное уреэиван1е сметныхъ 
назначен1Й—съ одной стороны, все 
увеяй<шваюшееся число учащихся— съ 
другой, оо.тавилн школыю-бнбл1о- 
течный коынтетъ дороги гь.необхо- 
димость озаботиться пооолненкиъ 
средствъ на школьное дело. Единст- 
веннымъ источннкомъ въ зтомъ от
ношены являлось—увеличеЫе шта1ы 
за право учеЫя.

— Р а з м е р ь  н е до и и о к ъ .  Но 
дакнымъ уездной адииннстрацЫ по 
Ю жовостямъ Змеиногорскаго уезда 
на 1910 годъ числилось недоииокъ: 
государственной оброччой полати 
9291 р. 46 к., губернскаго земскаго 
сб(^а 8 8 8  р. 6 6  к., а всего 1 0 1 8 0  р. 
1 2  к. Иаъ этого числа подлежать 
сложен!» 00 закону 1905 года съ 
Локтевской вот. 203 р. 10 к. съ Но- 
воегорьевскоб 2832 р. 26 к. и съ 
Угловской вод. 297 р. 63 к. Къ взы- 
скан1ю оставшейся кедоинки адиини- 
страШей приняты самые энергичиыя 
меры.

—  Р о с т ъ  к у  я ь т у р н ы х ъ  по
тр еб но с т е й .  Лекц1онная коммис- 
с!л омскаго коммерческагоклуба вхо
дить въ сношен1е съ томскими про-

Такниъ образомъ соямлись нв; фсссорами, приглашая нхъ предстоя-
светь нормы пдаты за право учен!я 
въ эаввсниостн отъ подучаемыхъ же
лезнодорожниками окдадовъ годового 
содержашя.

Съ каждымъ годонъ плата в.е по
вышалась и повышалась, не въ меру 
отягощая одвтельщикогь съ нищен- 
схииъ бюджетомъ. Теиъ не менее 
средства увеличивались не на сто.ть- 
ко. чтобы обслуживались все потреб
ности школьнаго дела, а въ резуль
тате— все большее и болыШе дефекты 
въ постановке его.

Три месяца тоиу наэадъ были объ
явлены нормы съ тяжелыми ус.юа1чми 
для пдатедьщиковъ, но недостатокъ 
средствъ, видимо, вынуднлъ эти уело 
в1я еще Солее усугубить, 
отношены ношя правила;

шимъ великимъ постомъ прочесть 
въ уаомянутомъ клубе рядъ пдвт- 
ныхъ лекцШ.

—  О D ор я д к е п рода ж и на 
с т 8 н ц ! я х ъ  С й б и р с к .  жед.дор.  
с к о р о п о р т я щ и х с я  г р у а о въ  
г. начальникомъ дороги нэдакъ цир- 
куляръ следующаго содержвЫя.

Въелучае неаринят|Я повучвтелемъ 
прибывшихъ на ст. скоропортящихся 
груэовъ 1-й icareroplH, они, по исте. 
чеЫи срока гь 48 часовъ. должны 
быть назначены въ продажу съ пу- 
бличнаго торга расооряженЫмь на- 
чальниковъ станцЫ.

Такииъ же образомъ предложено 
поступать и съ грузами П категор1И. 

Въ этоиъ и я  которыхъ оредуснотренъ 7-ми 
объявлен- дневные срокъ хранены со дня при

клеен. учиа., а за обуч н!е во ато- 
ромъ классе, т. е. въ 4 и 5 отделен.—  
2  срои., за перваго, 1 npou.—за вто
рого и 0,5 проц.,—за третьяго ребен
ка, т. е. дороже почти въ 2  раза, 

f — В ъ  п о ж а р н о й  KOHBCciH.  
Комлссш по взучеа!ю оожарвиго де- 

Интересный прнказъ. Хабаровск1й Томске, озпакоинвшвсь съ ре-
полицеймейстеръ иэдалъ интересный'удьтатаии осмотровъ вггЬхъ пожар- 

 ̂ выхъ частей, пршпла къ вакличевгю.
«ЗаведыванЫ китайскимъ базаромъ строеаЫ восять врененвый

временно возлагаю на вр. и. д. поли- „ракторь и ве отвечах>гь твоему 
цейск'аго квдзиратеяя 3 участка Ве- нааначеягю. Bcfe она построены более 
денскаго въ виду того, что повицей- j ̂  П
ск й надзиратель Шураевъ и полицей-|^„р^ пострмкъ сЬыиой часта ори- 
ск1й надэнратем Вакуровъ бунтуют. конасс[ю ш. у&бждешю, тто 
населен1е, а Шураев, с .  «ВДннх..  ̂ y a io m ,. в . канат.
TUlfltivn ндюЛЯТСН ПОЖарНЫК итПЕНТелВ ЭТбЙ
берет, юатк». П ры га ю  но^цеЯско- ,  дакЬе ве ногутъ быть тер в- 
ну наязнрателю 3 участка ,Веденско- „.щ.,»,'„ „  а<гЫлаааыя
ну, если он. увидит. Шураееа н В а - 1^ „ „ , ,  ножаоео. ,.ет»
курова на Японской улнцб, где на
ходятся публичные дома, и на китаЙ-

ныя приказоиъ г. начальника дороги |бмт!я нхъ на станц1ю, въ случае не- 
отъ 28 января с  г., за № 29, побили' востгебованЫ ихъ въ этотъ срокъ. 
рекордъ. Такъ, предпоследними пра- первомъ случае за сутки, а во 
вилами была установлена плата: съ втором - —задвоило пролааги груэовъ 
□олучающихъ до 360 р. окл.— з р. з * ' нача.1;ни<и станЩй должны вызеши- 
1 реб., 4 р. 50 к.—за 2-хъ и 6  руб.' "«ть соответствующЫ объ.чвлен1я. 
за троигь; съ получающихъ до 6001 О грузахъ III категорЫ, коииъ пре- 
руб. 6  кл.—5 р. за 1 реб., 7 р. so к . ' *>’“ Отренъ 15-ти дневный cjiorb хра- 
эа 2-хъ и 10 р.—за 3-хъ А послед-1 случае невостребозанЫ ихъ
ними правилами:— 1 ороц. за переаго' прошеств1и этого срока, станщн 
реб., 0,5 проц.—за второго и 0,25 ороц. обязаны немедленно телеграммою до- 
—за третьего при обучены въ 1 -мъ '««ста коммерческой части и если по- 
кдассе 2-хъ классы, училища, т. разрешены оосдеамей, гру-
въ I, 2 и 3 отделен, или въ одно- Должны быть назначены въ про- 

'дажу указанмымъ выше порядкомъ.

I —  С т у д е н  гы- томмчн  техно-.яяются беэъ дейстаитедьноЯ провер- 
лм-и и универсанты въ четвергъ 2 5 1 ки на местахъ череэъ ионятыхъ, 
февраля въ общественчоиъ еобрач!и | убытки оокаэырая)тся мало соответ- 

1устоаиваютъ вечерь. Труппой I. М.1ствующиии леИствительностм и т. п. 
!Сухолрева будетъ ооставдена пьесса] И, вогь, съ целью устранен!я по 
«Свадьба Кречмнскагю-», после спех-1 добныхъ дефектовъ, губернское на- 

<такля танцы ао 3-хъ ночи. За дучшее] чальство по.теновило произвести, по 
исполнеже « яазурки» далккН! орнэъ. примеру Тобольской губерн!и, ре-

—  В ъ к о м м е р ч е с к о и ъ у  ч и-1 организац1ю страхового дела. Мервой 
л и щ е. Надняхъ местная казенная i задачей намечено было введен1е осо-

I палата обратилась въ попечительный быхъ спсц1ая1 ныхъ страховыхъ аген- 
советъ Томскаго коммерче'-каго учи- тоет, которыиъ вчинялась бы такая 
лища съ отношетеиъ, которыиъ про- программа аеательности 
сатъ советь немедленно внести въ; 1 ) проверка правияьнжго страхо
губернское казначейство, въ уплату j ванЫ на иЪстахъ 
выданной коммерческому училищу | 2 ) оценка пожарныхъ убытковъ {
мзъ казны безоропентной ссуды въ , 3) ревизЫ делопроиэводствъ по
100,000 руб., иедоимки эа 1909 г. страховому делу въ вояостныхъ прав- 

, 1 0 0 0  р., и озаботиться уплатой Внео-i легалхъ
чайше отсроченнаго до нынешняго, 4) наблюден1е эаисполчетенъстро- 
гоаа оклада 1909 г. 4000 р. и оклада итедьнаго устава и распланированы 
текут, года 5000 р. селен1й после пожара

—  И а ъ  к а м е р ъ  м и р о в ы х  ъ] 5) ознакомлены нвселен!я съ огне- 
су  ireB. Вчера въ каиерЪ мирового'стойкимн постройками и правильно 
судьи 2-го участка Томска разбира-|усп>о°нными печами
вось дело 0 0  обвмнен1ю донол |̂Вдель-1 6) расоространен1е посадки дист-
ца Тягунова, по Б.-Подгорной ул., венныхъ деревьевъ вохругь стровнЫ. 
въ постройке дома безъ разрешены' Для несен1я этихъ обязанностей 
городской управы. Тягуновь вриго-'постановдено учредить 29 страхо- 
воренъ къ уплате штрафа въ 1Ь р /б .' выхъ агеитовъ оо числу 29 кресть- 
—  С у д ъ н а д ъ  А нфис ой .  «Пред- лнскихъ начальниковъ въ губернЫ и 

полагавшялся 25 февраля вечервнка одного агента въ распоряженЫ гу- 
Оисхаго землячества, въ орогтжмну бернскаго управлетя для команднро- 
которо! входияъ судъ маль Андреев- вокъ и заведыванЫ делами взаимна- 
ской «Анфисой», по незавясящимъI го страхояан!я въ городахъ. где 
отъ зенлячестоа обстоятедьствамъ' введено это страхованы, 
состояться не можетъ. } При обсужден1п вопроса, кого на-

—  В е ч е о ъ  в ъ  учитель - ; эначать  на нивыя должности стра-
сх  о мъ  и н с т н т у  т е. Сегодня, въ ховыхъ агенто<ъ, было высказано 
8 час. вечера, въ помещен1н учи- пожеланЫ о предпочтен1и лииаиъ, 
тельскаго института имеегъ состоять- имеюшимъ спецЫдьное афононичес- 
ся конц^пъ и, после него, танцеааль-* кое. иди низшее техническое обра- 
ный вечеръ. Въ кониертноиъ отде-' эованЫ. Такипъ обравоиъ съ ны- 
яенш оринуть учасгЫ г—жа Никити-; нешней весны въ Томской губ., вто- 
иа, г. Ннэоаъ, Эдаидовъ, Ведежевъ и рой оока въ Сибири, вводятся осо- 
Др. ‘ бые страховые агенты и страховое

—  В ъ  п о л ь з у  жен ск нх ъ ' д е ло ,  ждущее давно уже существен- 
к у р с о в ъ .  Насъ прослтъ сооб- ной реорган1!зао1и, несомненно улуч
шить дал сведен!я дамъ, работаюшихъ шится.

строенш сеппой пояшрвой частн, 
какъ не отвЪчающя по устройству

скокь базаре, мне немедленно до
нести, или, при ноенъ отъезде по 
дЪлаыъ службы во Владивостокъ, колл, 
ассес Суворову. Подицеймейстеръ 
Тауцъ.. (У. Р.)

Новая митропол1я. Въ синоде воэ- 
иикъ вопросе объ образовак1н новой 
митрополии, центроиъ которой наий- 
ченъ Иркутске. (Ст. М.)

Журнале на киргизскомъ языке. 
Оренбургскммь губернаторомъ разре
шено киргизу ЧубаровскоА вод. Се- 
радлну надавать въ г. Троицке, подъ 
ответствениымъ Серадина р '̂дактор- 
ствомъ, ежемесячный на киргнзскояъ 
иэике журнале подъ наэеанЫиъ сЕЙ- 
Кафъ» по программ h: 1) передовая 
статья, 2) заграничный вести, 3) воп
росы мусульманской жизни, 4} хро
ника, 5) фельетоне и стнхотворешя, 
6 j бибдюграфЫ и научныя статьи, 
7) смесь и письма гь редакшю.

(О. Газ.)
Съ  Амурской дороги. По Лйн1в

;в рвсооложео'ю своему ва4вачеа1ю в 
ветх!я, доджоы быть свесеыы. Пожар- 
выхъ служвте.тей с>>едуетъ вемедлеп 
но оеревсств въ какое либо аругое 
пом1>ш̂ В1е, в въ первый же строп- 
те.тышй пертодъ орастуоять къ по
стройке спешальнаго здашя для по
жарной чьсти. Прежде, чемъ обсу- 
двть плане этой постройки, комвсс>я 
нашла болЬе пелесообраяаынъ, въ 
виду временнаго характера всехъ 
состроекъ 90 всехь пожарвыхъ ча 
стяхъ наметить общ!й плане пожар- 
наго стровтедьства, налететь пункты 
для пожарвыхъ частей, ваабол'^ от- 
вечаюпле пожарной безопасности 
Обсуждая эти вопросы, ксмвссш при
шла къ заключен!»: эдав!е для сеп- 
пой пожарной частн постровть на 
Мвл.'понвой, не далее Клгоч^сной, а 
если здесь ве найдется место,—на 
месте существующего щепваго база
ра; Д.ТЯ постройке здашя З-й пожар
ной частн оросать apiy прЫбрести

Амурской дороги открыть рядъ ме е- 'усидьбу наследниковъ Ватуриеыхъ
орологическмхъ станц1й 
съ 1 -го лнваря набдюден!я.

начались

(Заб. Н.)

1  о у А с к а л  ■ m w s w o .
— П ре в с т а  е ле  H ie  Г о с у д а 

рю. Въ понедйдьнихъ, 15 февраля. 
Его Величеству Государю Императору 
ймйлъ C4acrie представляться томск1й 
губернаторъ, въ зван1и камергера 
Высоча'ишаго Двора, д. с. с  Н. Л. 
Гондатти.

- - С д у ж е б н ы а  и э в Ъ с т ! я .  
Определяются на службу: въ штатъ 
землеустрсительныхъ чяновъ кабяг<е- 
та по составлен!ю и предъявдек1ю 
отэодныхъ записей въ алтайскоиъ 
округе: отставной иронзБодитель ра- 
боть томскаго перессленческаго от
ряда Константинъ Чернявск1й— ороиз- 
водителемъ работъ Неи.меющ1е чи

(где теперь помещается городской 
лоябардъ); Петровскую в Юрточвую 
части оставить на орежвнхъ местахъ; 
построить пожарную часть на Верх
ней Кланв. по Офицерской ул., № 9, 

*44 (усадьба городского общества).
Кроме того. комисС1я высказалась, 

въ пеляхъ пожарпой безопасности, 
ва постройку 3-го моста череэъ р. 
Ушайку.

—  К ъ  о т к р ы т 1 ю  п о т р е б и -  
т е а ь н ы х ъ  о б щ е с т в  ъ. Мест
ная губернская администраиЫ подучи
ла на дняхъ отъ главнаго управлекЫ

Л е к и ! и  0 0  ф от ог ра ф ! и .  
Профессоръ Я. И. Михайленко при- 
с^омдъ къ целому ряду общеяостуа- 
ныхъ де1ш!й оо фотограф!н. Необхо- 
дниость такого курса чувствуется 
очень СМЛ1ИО.

За последнее время фотогра- 
фирован!е сделалось популяр- 
нымъ среди саныхъ широкмхъ слосяъ 
публики. Но безъ элементврныхъ фо- 
тографическихъ знанШ, работа ихъ 
не можетъ быть продуктивной.

Въ виду этого въ беэплатной бм- 
бжотеке 23 февраля состоялась пер
вая лечЩя профессора тон. техноао- 
гмческаго мнетитута Я. И. Михайден- 
по. Дм по-мм йсктосг» лаж» слуша- 
телянъ поняты о действ1м объектива 
еъ фотографической камере. При 
помощи подробныхъ чертежей и фо- 
тографическихъ снимковъ, демонст- 
рируемыхъ на экране, ему удалось 
заинтересовать публику и, кажется, 
достигнуть намеченной цйди. По 
окончан1и декцЫ г. Михайленко быль 
награждена дружными аппдодисмен- 
теми.

— П о с т р и ж е н ! е  въ мо на 
ш ес т во .  27 февраля после всенощ- 
наго 6ден1я. въ Адексеевскомъ мона
стыре епискооомъ Меяет!емъ будутъ 
□острижены въ монашество: бывш1й 
экоионъ местной духовной семинары 
С. К. Прокудинъ имонастырск1й саеч
ника Я. К. Ракшня.

—  « С н 6 и р с к ! й  а е м л е д е -  
л и цъ и с адо во да » .  Вышелъфеа- 
радьскШ. № 2  журнала, следующего 
содег:жак1я: Объ удучшен!м си^рскв- 
го скота—и. И. Пересветъ— Солтана; 
можно-ли подучить отводками олодо- 
выл деревца для Сибири?—Вл. М. 
Крутовскаго; Прекрасное начинанЫ 
— Н. Н. 31арфика; Съемныя ситечки 
дли леекъ (съ рисунками)— Проф. 
Н. 6 . Кащенко: Беседы оо маслоде 
д1ю (поняты о бактер1ягь, бактер1и 
молока)—G. М. Кочергнна; Состоян1е 
пчедоводстна въ Томской губерн!и 
М. А. Дьякова: Ооыгь кормлен1я мо- 
лочнаго скота по датскому способу 
на томской с. X. (^рме— К. О. Зи- 
дннга; Внутрннадъльная разс е̂рстка 
угод1Й въ сибирской деревне—А, Н. 
Богосяовскаго: Отзывы о книгахъпо 
сельскому хозайству; Ноаыя книги, 
присланный въ редакп'ю; Вопросы я 
ответы: Рааиыя иэ1ест!я:О0ъяален1л.

—  Т о м с к и м ъ  о б щ е с т в о и ъ  
с а д о в о д с т в а  два уничтожен1Я 
адйсени и грибковъ въ оранжереяхъ

для бззара въ пользу женскихъ кур 
совъ, что въ оятняцу, на масля- 
нице работы ароизвоан гьед не будутъ. 
Лальнейши! же оравидьныя заняты 
начнутся по aTO|HutKaM% и пятниианъ 
съ первой недели великаго поста съ 
6  ч. Bv4epa.

Двеввккъ ojiDxcDieeTBli.
По городской ПОЛКЦ1И.

— Покушен ! е  на саиоуб1й-  
стао. 23 февраля вечерэнъ, въ омвной 
давке Курлянда, по Мухинской ум. ц, Л  
60, покушался на саиоотраал«йе уксусной 
эссенц1Сй студенть срнстъ Ннколай Яков- 
яевичъ Сокол<гвъ.

Покушавипйса для оказашя иедяиинской 
помощи доставленъ въ городскую боль
ницу. Жизнь вне оовсности. 

Эадержв а ныева

зав^щавномъ ивуществЬ 
И. В. ХмБаева.

К')мисс!ой по проведетю и ъ  нз- 
вестзость вав-ешавнаго И. В . Хы^- 
левымъ въ pacaopaxenie города 
вкушества представвла въ городск ую 
управу: 1 ) отчеть дов^ровваго по 
хавве Хмелева, ва базарной пло
щади, вэъ котсраго ввдво, что то
вара соотовтъ по покупной цен'Ь, 
еъ прнбввЕой провоза, па 28045 р. 
75 S. п DO розц-енке ва 34352 р. 
92 в.; ходгонъ за рвзииип лиц ми

Въ чемъ cnacente театра? Этотъ аоо- 
росъ давно аанймаетъ работю совъ сце
ны, МО каждый варьируетъ его на свой 
ладь.
ведь Bcxairie иоаыхъ путей въ исаолне- 
nia недавно умершей В. Ф . Ковмиссар- 
жевской есть тоже стреилеше къ этой аа- 
ветной ц1им. А  мскавц йййерхольда, по
становки Евреимова м стилизашя Стами- 
сяавскаго? Ведь это тоже все средства 
для достижеи1я »деад« сцены—оободы  ис
кусства, и сочетанш артиста съ творцоиъ. 
Г1ознан1е яввъ, равъёдающихъ личность 
артиста, выдвнгаегь проблему дичнаго 
совершснствовашя. Но ведь театръ не 
преследуетъ эти педагогичеспа идея. Пе- 
редъ шить стоять другая болЪе аажш1Я 
оробдена —  мсканю красоты и новыхъ; 
формъ (Я аоплощеаЫ. По Уальду красота 
есть реляпя. Телтръ-же до.7жеиъ являться 
храмомъ для этой релипи. И все, что при
сосалось къ театру случайнаго, явлеше 
скоро.преходящее, не могущее сбить сцени
ческое искусство съ  его вевикаго кстори- 
ческаго пущ . Миад1ардами лучистых» 
граней солнце озаряетъ тернистый путь 
человЪчестаа и въ храмъ сценмческаго ис
кусства щедрой рукой очо бросаетъ боль
ше всего лучей, о а  всЪмн этими яезамВт- 
кыми Калошами, Сверхадовыии и Парфе
новыми высятся ыощныя фигуры гиган- 
товъ; Ериоловой, Варламова, Кача:юва, 
Рощкной —  Инсаровой. И втими мменами 
скрашивается непроглядная тьма весенмиз- 
ма автога въ оцЪн1сЪ и а с т о д щ а 1 0  рус- 
скжго театра.

Со стороны стялистнки пьесу необходи
мо признать весьма сценичной и съ  хоро
шо выоо.лнеиныкъ рнсункомъ комед1н съ 
дегкихъ отгЪнкоиъ дракаткана. На об- 
щемъ фонЬ комедЫ диссонансомъ яв.ляет-: 
ся лишь сильно драматическая развязка 5 
акта (смерть Шифа). Образуется обрывъ, 
перехода отъ едного элемента сценичес- 
каго дЪйствм къ другому, отъ  подутональ- 
наго легкаго vaapa коие^н къ сильной 
драмИ Впрочгмъ, авторъ самъ сознаегь 
эа пьесой этотъ недостатокъ и орщщола- 
гаетъ подвергнуть ее для будущей ооста- 
вовки соотв-Ьтствующей оередЪлкЪ.

Изъ исполнителей прежде всего выд1>1яд- 
ся самъ авторъ (Те) въ роля автрепренера 
Киредьскаго. Мягкая и изящная трактов
ка. большая подаижность безъ гйни шар
жа—чаровала эрителей- Задъ нааряженно 
слЪдилъ эа ходомъ игры артиста, мастер
ской передачей сгяаыоающаго сцену со 
зрителями.

Бенефифантка Макарова —  Шевченко 
бы.-а не въ ударЪ и не дала художест
венно — эахонченнаго образа въ рохм 
«Калоши*. Артистка легко и прек-расио 
справляется г ь  натер1аломъ ко«ед1я и 
яффектац1ей. Напротивъ, яъ сильно драна- 
тнческихъ роляхъ она сдабЪе. А  между 
тЪмъ, какъ единственная примадонна га
стролирующей труппы она вынуждена 
и г^ т ь  каждый вень и всяпя роли. Къ  этому 
врисоединяетгя и сравнчтелькаяаюдодостъ 
в недосгаточный сценичеекы ооыгъ.

Г. Лукдикъ не справ>1лся съ ролью За- 
вВт-ва. Носитель чистыхъ »рг1нциповъ 
свободяаго искусстьа, робко начмн«ющ1й, 
но уже уверенный въ будущее торжество 
своихъ идеаловъ, Зав-Ьговъ въ трактов- 
к'Ъ г. Лундина получился как 'мъ-то жал
ко плакенвымъ существокъ, вызывающнмъ 
къ себЭ не то состртдате, не то  лреэрЪ-

Не во силамъ оказалась и роль Шифа 
г. Шахову. Окъ ве шаржировалъ. Н'Ьтъ. 
Но овъ не соадав?дъ того кристаллически

той же тор1х>в.тЬ-иадежш1 1 ъ на ' «‘ Тогый готоат. быль сю>-
тлк.о ^  С _  ________ ____  iP'be пойти подметать комнаты у  курти-7458 р. 6. н сомвитедьеыхъ ва «лмшь-бы не трогали Шек?пн^..р. 6 . в сомвнтеаьныхъ 
2798 р. 61 к.; 2) спвсовъ кредвто-

февраля вечеронъ оо Иркутскому тракту * р о в ъ  Х м е л е в а — п о  т о р гов а в  ва
эадержанъ тоиос. м^щ. Ив. Баклавовъ съ 1^924 р . и  по  его  анчны м ъ xbaaMO,
принадлежностями сбруи, кеиваЪстмо г д Ъ  ,  «S q i  o i  „  . о\ „  .... ________
о^еншгаными. 3 )с п п о о к ъ  с л у х а -

—  Въ д. М  2 во Ямскому переул. зад ер -.щ и хъ  Х угбд ева , к ото р ы м ъ  п р в ч н - 
ж а м  аа краирг (НЬлья кр— не: П.Фесенко, {т ао тся  заолуж енноо  ж а дованьо
С. Пояоаъ и ь  ||алухяяъ

—  23 февраля задержана к р -к а  М. Ер- „ о а  7 7  „  . сп а е лк ъ  м а в ы х т .  
•Юлаева, похитившая изъ харчевкн Артема-1  Р ’  ** р а за ы хъ
еяой, ь ь  обжорномъ ряду, сапоги, првнад- 1 о о в за т ел ь ст в ъ  (вевоодя , р осп всн в  
лежащ!е кр. Е. ГулотВеэу | п одпнсаввы о сч ета ) в а  17882 р .

I 88 Е.; равсмотр^въ эта обязатедьст 
KOMBccia вашаа, что честь п;п»

. ______ _________ . ПО виыь едва хв
на 23 февраля чипами полиши о б 1авоЯ,>въ вознож вы  n a x ia  ли б оп о ступ лев 1 я , по  
кнрпичлыхъ саралхъ вадержамо 10  чело- обяватвльств-ь п ол-
я-Ыгъ, не нн-Ъющнхъ вида на жительство. Д Р 1 ГОм ж е  частп  ооаадтельств-ь под  
Bcfc высылаются втапнымъ порядкомъ въ л еж а т ь  п о л у ч ев ш . й ъ  заБ.1 ЮЧвН1в

I девь равочета, а пока по 1 февраля

вой, прожна. по Едавской ул. въ д. М  30. 
MeMaabcTHhiiui ааоумынм «чщнкам i anxMUie-

» ш ^ в а . Краяи сыля с<>вершена ночью. д ъ и и лю  «
" О б л а в а .  Произведенной въ ночь п ая  с ъ  1870 г., i

н^ста ихъ припнехк.

По сыскному отдЪчемю. 

О б н а р у ж е в 1с к р а д е н а г о .  У 
Ив. Морозова, прожив оо Нечаевской ул 
въ д. 8ч. 2 i  февраля обяаруженъ ор- 
ганъ, похищенный 18  августа проюл. года 
у  кр. Кнелицииа.

ДВло направлено мнрзв. суда>1> 5 уч. г. 
Томска.

— З а д е р ж а и ! е  д е з е р т и р а .  23 
Февраля эадержанъ башкиръ Уфшккой 
губ. Сафудла Ахкадул.1иъ, схрывавш1{1ся 
отъ от<к<ваша воинской повинности. Зэ- 
держаный высылается этапнынъ порядкокъ 
въ мФсто приоискв.

—  З а д е р * а и н ы е а а к р а ж у .  23 
февраля аадержана М Абрамова учинил- 
шая мошенничество в м 1 к ^  съ том. мВщ. 
Т . ПФтухоаымъ, который аресТованъ ракь-

' Задержанъ кр. 'А  Куйбергъ, север- 
тивилй кражу тулуповъ у  Л. Шилько, про- 
живающаго въ д- 3, по Петровской ул.

С е г о д н я :

по atJUMb MtcTHiro хозяйства указа-, удйчно арммЭняется окуриваше го*
н!я для эрииЪненЫ ихъ къ вновь уч- 
реждаемыиъ въ губерн!и оотребитеяъ- 
нымъ общесгвамъ. Главное уоравле- 
н!е предписываетъ начальнику губер- 
н1и не разрешать своей вметыо от- 
крыт!е обшествъ потребителей, хотя- 
бы н прннявшихъ нормальный устаеЪу 
еевм въ составь учрежкаемыхъ об-

рючей сЪрой. Не мЪшало бы MtcT- 
ны.чъ домовлэдбльцамъ воспользова
ться этинъ доступныиъ средствомъ, 
внилу сйльнаго распространен>я въ 
ТоискЪ такъ назызаенаго домоваго 
гриба, быстро разрушасщаго дере- 
вянныя опстройкн н яедяющагося 
причиною тмжкмхъ эаболЪванШ дыха-

ногь—Николай Костмнъ м Кон1:та«*|въ правительственмыхъ учре»аен!яхъ 
гинь Филипповг—топографами II! квземныхъ и частныхъ ж. д. и те-
раэряда; Степанъ Болрнноаъ, Ивэнъ | двфонныхъ предпр1ят1я1гь общего поль- 
Лебедевъ, Иванъ Рыбалко ь Андрей i эовашя. Предъявленные гь  утвержде- 
Дн>‘тр1евъ—топографами III разряда; |«1® уставы, еъ которые входят» упо- 
вс% семеро на осносан1и Ш прим^ч. 1 мянутыя выше категор1и служащахъ, 
къ Ш1 ату згилеустроительныхъ чм- яолжиы представляться на утвержде* 
ноь> Кабинета.

П о с т у п л е н 1 е

шествъ, какъ необходимый элементъ, | тельных» путей и слизмстыхъ обо- 
входятъ свужащ!е даже вольнонаемные, |лочекъ глазъ и горла, такъ какъ 

мельчайш1а споры этого гриба мир!а- 
дани носятся въ воздух^ н»кото-

по да те  й.
Госуаарстэеннол оброчной полети въ 
мстекш. 1909 г. въ Томской губ. по
ступило: съ крелълнъ— стярожидовъ 
1,981,832 р. 82 к. и съ KpeCTbffHV 
переселенцевъ, 70,735 р. 55 к., а 
•сего 2,051,568 р. 47 к. Наибольшее 
постуадеже податей еырвэилось по 
сяЭдующ. уЪэаамъ: по баркаулскому попковникъ Пооовъ 
суммою 545,733 р. 39 к., каинскому— |нымъ чденомъ суда

н1е ыинйстра внутренняхъ дЪдъ.
— С о с т а в ъ  в р е м е н н ы х »  

а о е и о ы х ъ  с у а о в »  въ

рыхъ квартир». Вдыхаемыя въ легк1я, 
эти споры ороникають в» кровь и 
отлагаются въ тканяхъ важных» ор
ганов» т&дд,—попадая даже въ моаг».

— В »  п о л ь з у  н а р о л н а г о  
у н и в е р с и т е т а .  Въ субботу в» 
осм^шеч1и беэоддтной библ!отеки 

вомъ народныхъразвдечен1й будетъ
Т о и с к о  й г уберн1и .  Временными' аостанлень спектакль «Безъ вины 
и запасными чдекаии во временные. виноватые» пьеса Островскаго, весь 
военные суды, открытые на основан(и | чистый сборъ съ котораго поступить 
приказа командующато войсками во-; въ пользу народнаго университета въ 
енндго округа, назначаются: въ Том-'Тоискй.
ос» поя ояковник» Боровск1й, под- J —  Г и м н я з н ч е с к 1 й в е ч  еръ.

запас-! 25 февраля, въ главномъ эдан1и жен- 
оодполков-!ской гииназЫ состоится литератур*

—- О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н  ie. 
|Св»дьба Кречинскаго» Нач. въ 8 ч. веч. 

Танцы.
— Б е э п л а т и в я  б н б д 1 о т е к а .  Сое- 

ктакяь труппы Суходрева въ пользу о -в а  
приказчиковъ. «Аифнса». Н ач. въ 8 ч. 
веч. Танцы.

—  3  а л ъ  о - в  а в а а н м н а г о  с т р а 
х о  в а н I я. й1омъ нФшапскаго о -в а ).  Об
щее собрате членов» томскаго дсброво ь- 
но— поямрнаго о— ва. Нач. въ 7 ч. веч.

— Ц и р к ъ  С т р е п е т о в а .  Прсдстав- 
лен1е и ородолжеи1е междумароднаго чем- 
nioHara. Нач. въ 8 ч. веч.

—  В ъ  к о н м е р ч е с  к о м ъ  у ч и л и -  
Ш Ф—ученическ|й вечерь. Идутъ niecu: 
«Безденежье» Тургенева и «Ю билей» 
хова. П оел» спектакля—таноы. Нач. въ 7 
веч Билеты при вход».

—  В ъ К о м м е р ч е с к о н ъ  с о б р а -  
и1и «леиск1й маосарадъ съ 2 призами.

института страховые 
агентовъ.

Въ кочцЪ января нын»шняго года 
изъ минист^хства внутреннихъ д»лъ 
полученъ утвердительный отвЪтъ на 
ходатайство губернскаго уоравлен1я 
по вопоосу о яьедежи гь Томской 
гу6ерн1и института страховыхъ аген
товъ по губернскому взаимному стра- 
хован1ю. Мотивами ходатайства слу
жила общая кеудоалетаорительная по
становка страхового я%па гь губерн1н.

Изв»стно, что до сйхъ по;:» аген
тами обязатедьнаго азаимнаго губерн
скаго страхован1я являлись все т» же 
волостные писаря, и въ силу этого 
стаиовитса уже ясным», что ходъ 
страхованы «хромал» на оба код8 на». 
Да и въ самом» дЪдЪ, разе» м -гъ

soMucciM выскаэичаоь валвввидвшю 
домашвяго двиашмаго вмушестяа ва 
4183 р. 60 ьоп. черегь городского 
аукцюынота в ва продажу товвраа 
въ лавв1б и кладовой одв'% руки 
съ B&u>TOpo& евндкой со стопыостп; 
что же хшеавтоя нр.тввжвмаго иму
щества, оц'^впыаго въ 28 тыо. р. 
то, ви^  въ виду, что равочвтывать 
аа скорую продажу втого внущества 
нельвв, BOMHOcia пр^дложиза управ'^ 
осмотреть его—не прнгодвтса ли гво 
для городскихъ нуждъ.

Общая стоимость дара И. В. Хм е 
лева, въ впду веовончан1я равече- 
товъ, остается для вомпссш ве вы
ясненной, техтерь жо она представ 
.тяетоя въ cjinr£  около 65 тыс. руб.

Т  в а т р ъ  и  w ^ S b w a .

Г а ст р о л и  Г р . Г р . Ге .

Новая пьеса Гр. Ге «Свобода ис10гсства», 
въ 5 ДЪЙСТ81ЯХЪ.

Хорошо провелъ свою роль г. Разумов- 
спЯ (Шамреевъ)̂  Намъмъ первый разъ при
ходится отм»ч«тъ за этнмъ артисто1съ 
npetrpBCHaro исиолнителя.

Хорошо прошли нассовыя сцены.
Лубянки яа этомъ послВдиенъ гастроль- 

номъ спектак.!» бы.ю очень много.
И П.

Въ сферап.

(1,13), црмавъ 8 (0,7 проц.); евроевт 
8 , едмвовйрцевъ 1  и  кввнонмтъ 1 . 
Так, обр. Еолачество двпутатовъ-хрв 
от1авъ (воЪхъ толков» ш нопог’Ъда- 
н1й) 438, т, в. 96 проц. всего со
става Думе. '

Бще витереовН^ pacnpex'baeaio Ду 
мы по нащовалыюстямъ.

Русовнхъ (т. е. велмкороосовъ) въ 
Дум-Е 838 (77 проц.); малороссов»
29 ( 6  проц.«; похмковъ 18 (4,3 проц.); 
немцев» 12 (2,3 проц.); бЬоруссовъ 
11 (2,2 проц.), армявъ 4, башкир»'^ 
4, татар» 4 , евреев», эстонцев», 
греков», молдаван», грузмнъ и латы- 
пгеб по 1 , тюреъ 1 н вырянпвъ— 1 .

В<Л ЛБОрОДДК вигбегЬ взятьго со- 
ставллюгь, такнмъ. образом», 22 
приц.; воли лее жвъ состава пвород- 
цевъ новлючптъ надороосовъ и 6 i -  
доруссовъ, то оотааетоя всего мее^
15 проц.

£слп бы ооотавъ Думы былъ рас- 
предЪлонъ пропорщовальяо кплш1в-  ̂
ству населвн!я вакдой навзова-ть- 
воств в ' Имперш, то велвкороссовъ 
было бы всего 44 проц., малоросовъ 
18 проц., б&юруооовъ 4,7 проц., 
6,3 проц.: в*Ънцавъ1.4 проц.; евреев»
4 проц.; татар» 3 проц., в т. ](. 
Таково процелтвос cooTBoneiiie ва- 
д!ональвоотвй во перспнея 1897 г.

Акт» 3 iuna додъ, какъ мы ли- 
двмъ, огромное ореоб.та.тааъе вг.тн- 
корусскому племевп, въ ущерб» на 
только шюродцж .ъ, во в осталъпымъ 
с-тавянскпмь плеиеяамт,.

По оослов!янъ состав» лумы рас- 
пред'Ьлявтсл сл^Муипитн!. обрааоци 
дворавъ 189 (43*/о), кргстаявъ €» 
(20*/о) священяко1гь 47 (10,3°/,), 

б2 (J 4'';„). потомст- 
венвыхъ почетвнхъ граждааъ н куп- 
цоръ 29 (6 ,6«/«Х мЪщавъ Ю (2,3°/о), 
каваковъ 14 (3,7%), ве увазаио со- 
олов1е въ одвомъ оа учаЪ .

Таких» обравомъ, дворяне, соста- ' 
вляюппе менъе 1 % всего васед--111я 
— 1 ,2 2 0 твс. вт129ммлл. по перепквм 
1897 г .— раоаолагаютъ 43*/» bc '̂ xiI 
зуыскнхъ ыаадатовъ.

Одна то л ьк о  пренаджежвость к ъ  
дворянскому сословию ве оввачаетъ, 
одн;1БО, вашпты д аорявскЕ Х ъ  митсре- 
сояъ, вбо д в оряв е  пхЬютоа вт> ря
дах» во^хъ фракцШ, ве м склю чая

оощал'ь-демовратпчеокой. ....
Гораздо важцЪе поотоху для хара- * 

ктернотввв классоваго состава рас 
пред^ев1в депутатопъ по заият1ямъ.

Закон» 3 1ЮВЯ ам-Ьть вт> виду 
дать преобладащо въ ДумЬ земле- 
влкд^ьцахь. Эту д-Ьдь вадс ирщ- 
внать достигнутой озипратольной 
арнеметпкой г. Крыжановсиа! i'.

Иэъ 440 депутатов» нох'Ьщикоыъ 
(эохлевладЬаьцсвъ) 178. Сюда надо 
добавпть 13 пох^Ешнковъ. павпмаю-
шпхея явберальыымв профеосшми. 1 

пох^щвБОвърасио, ^Общее колачество п 
такахт. образомъ, 191 ',43,5*/0): кре- 
стьшгь-зсмдев.тал'&льцевъ 66 (1о*/«), 
лв ц ь  лпберальпыхъ профосс!й 84 
(19,5*/«Х прохышлсваввовъ U Topi-o№ 
цевъ 36 (V.5*/(,); свящеоявиовт. к 
мвсо1оперовъ 44 (гО*/^). рабочих » в 
рсмесд<'ВШ1ковь 11, по уиояяпо яанс- 
т!й 21 деоутатом».

Эпитеты «дворяпск.г'ь и «иомЬ- 
ПШП1Ш» третьей Думой, мттл. мы 
пвдвкъ, вполв'Ъ заслу;<:ови.

Цифры пэкдзыоаюгь, ‘>ш третья 
Дума яе.тяется, г.тчышмъ обр.ъзоиъ, 
представитс-львваей шггоресовт. ила- 
д’йющнхъ !щассч>пъ, располагапщихъ 
51о/̂  всгЬхъ М'ыдативъ; оо гс«-й же 
стрвв'Ь вда.';-Ькю6е Елаег- • • 1М:л.уъ

Новая пьеса Гр. Гр. Ге, носящая смЪлое 
назвян1е «Свобода искусства», рнсуегь 
жизнь современного оровин1̂ льнаго те- 
атро.

Предворнтелъно озиакоммшю съ пьесой, предо^дательствохъ днректора к&п- 
ивъ бесЪды съ авторот, мы выясяилм,: „  мвевстра пут. бообщ етя.
UTO онъ разрвшеше бодьныхъ вопросовъ * г  j /р  r  \
соврененмго театре оредстовляетъ себ» У«- ” •/
въ вид» панацеи, въ видЬ установлен1я 
ценза и диаломовъ на оолуч«В1е зватя 
артисте. «Только такнмъ путеш, тово-1
PHTb OHv «.жно о-ист^ e t m i i i  T fe a e i Думы.театру эле-

Мннщ:терство нар. вросв. прехю» 
жило содерхжтелямъ сред. учеб, иа- 
веденШ съ правахв праввтельствеа- 
ннхт. всуБосявтедьао соблюдать 
установленную аорыу для npieua
Ьчащвхсл 1удсйеЕого нсаоиИдавщ.

;» случай нввсполвсн1а этого тре
бования кинистеротво угрожает» ка> 
рой првподавьтельокому персоналу, моиЪв 1 ,5°/о 1к.- 
мянуа дирвЕторовъ, которые яола- Вот» цифры, иоиазь >-14 
ютщ! ваваачеаныхп, въ ввд-Ь лишен-я .̂овательный цевзъ Душ- 
учителей прав» госуд. службы. Въ Высшее o5pa80^»вio получили йА. 
случаях» же повторных» варушепШ депутатов» ‘.48,Ь®/о); среднее Щ - 
учеб. 8аввдвн1ямъ угрожает» лвшеягс (2q0,J, ыиашее84(и,5'»/и)пдома1лаее^ 
прав» праввтельствеввнхъ. Изълт1е 3 1  ;?*/о) „РТ.чь*
огь карь днревторовъ учеб. 8аввдеп!й _  . .
мотвввруется въ цнрвтляр^ гймъ, ^  *

Вь технйческоиъ обществ!,
держктелв, стреммшйеся вк-Ьть боль- OieccKoe отдЪдеше Иицердторскэго 
шее чвсло учащихся, а также пре- Русского Техническаго Общества с» 
подавательсвШ персоналъ, который раэр'Ьшежя иикметра внутренних» 
вавне-нтъ огь содержателей. д-Ьлъ созываетъ 1-го октября 1910 г.

(Рус. В.) гь г. Одесс» съЪздъ д»яте.тей по го*
—  Мжниотръ пут. оообщ. Рухдовъ родскому блэгоустройству. Местное 

согласился съ мв‘4в1енъ госуд. ков- отдЪден1е подучило следующее при- 
тролера Харитонова, высказавшагося глашен!е:
аа вначвтелыиоц сокращео!е окла- j «Нообычайный рост» {’ородовъ, за
дов», ввлваченныхъ по проекту во- и»чаемый съ половины прошлаго сто* 
внхъштатовъмвявстерствавксшвмъ лЪт1я и вызываемый преммушественко 
чвв.чхъ в4>доиства. Отзывы других» притоком» пришлдго элемента иш  
ведомств» въ общем» прпзнают» деревень и окрестностей, скученное 
ваковопроевтъ пр1емлехымъ, предла- народных» масс» въ городахъ. ркэвн- 
гая лншь поправки рвдакаювнаго ̂ Tie н рост» фабрично-эдводской и 
харавтерв. Для согласования отзы*! промышленно-торговой дЪятельностм, 

образована кохмиссия подъ перенесен1е части чеяовЪческаго тру
да съ открытаго, здороваго воздуха j  
въ закрытия фабрично*заводск!я по- 
и»щен!я и гдубок1й перевороть, iipo- 
■ сшедш1й въ питанш, оавжаЪ, во всей 
обстиновк» жизни, обычаяхъ и при- 
вычкахъ, вызвали—какъ посл»дств1е— 
съ одной стороны ббЛЬШУЮ BOenpiUM- 
чиаость человЪческаго Ttju к» вред
ный» для его здоровья услов1ямЪ|

307,968 р. 53 к.'и (ййсгону - 297,8441 ник» Кириляогь; в» г. Мар!инск»: [ию-музыкальный вечеръ. Въ муаы- 
р. 23 К-, наиченьшее—по мвринско-}подпопковникн Т^гуновъ и Кирнл- кальномъ и литературном» отдбяе- 
му у%эду 144,800 р. 2 к. поиАстно-|аояъ, запасным» членом» оодполков- н1яхъоулегьисполненс.ученицаммстар- 
стм приле-'вющ. къ г. Ново н 1Колаев- ник» Попозъ; гь г. Ново-Николвев- шихъ кяасьогь гминаэ1и по 8 ноие- 
ску—169,403 р. 57 к., по Томскому CKt: подподковннкн 5 Иркутск, пол- ровъ. Поел* литервтурно-музыкадь- 
y ts jy  173,723 р. 41 к ,  зм*иногор- ка Богосяовск1й и Тятуногь и ааоас-.наго отд*ден1ч будут» 
скому— 204,733 р. 7 к. и кузнецко- нымъ чденомъ подполковник» ени-| ПожерпованЫ, Moiymla
му—208,391 р. 51 к. Сравнительно 
съ аредыдуш. 1908 г. общее поступ- 
лен1е понизилось ка 76,434 р. 34 к. 
или на 3,6 процентов», а именно: по

танцы, 
поступи ь

сейекяго полка Гаштафштт».. Въ су-' въ этот» вечер», пойдут» гь пользу 
дебное-же вас*дан1е адя разбора а*- недостаточных» учениц» женской 
и  о ийшанин* Останам* и креегьа- гитваэ1и. Начало концерта а» 7 
мин* Саанжм* aM*CTO оодоолховма- мчера.

случ1Йно присосавшихся
“ cSi^Mouracb «  этнт. .зг.«до»ь| Прпстмююй м е л ю  Гос. ___________ _______ ____
творца пьесы, ны т*нъ сахымъ пвлучмлн ! внпуш евъ «Справочввкъ» ва  1910 г. другой создало обширное попри-
кяючъ отъ врать поэиаи1я идеи его кова- j Новый справочник» не только го- шпены городов» -  его блсгоустрой-
™.вГ ™ ? р7 “̂ Р«1».с ьи ю .ы»,л т м п ю !р “ ''° " “Р"*™ 'пр*воч|ш.., „к>. ДИ«>п.п.ны горо«о«,-наийо.
всякаго родя отбросов» хулигви<»ъ.... Но I ̂  ов"** ваключаетъ и рядъ очень первостепенная отрасль
позвольте! Тагь-ли это1 В*дь естестсен-[ ц*выых’ь, полученных» авБвтвыыъ соц1а.1ьной гипены: снабжен1е жителей 
нымъ сл*х-гв1е1гь такого нашеств1я дол- оорядконъ, св*д*иай о оощальномъ здоровой водой уаален1е изъ горо-

д г» “ - ,  ».«. «^стотъ; устро»ст.о
димъ на самом» **;.*? Освободившееся Св*д*тя эти касаются в*росипо- еддовъ, расширеже улиц», забота О 
искусство стало достоян1еиъ всЪхъ: къ'в^дапя, нашональвоотв, 8вав1я, об- здоровых» и дешевых» жшшщахъ. а 
его хрому лрмшли и хулиганы и не хули-[ р&запяа1я п вавяттй членов» Думы п на ряду с» этим» п заботы о народ- 
5"11н?^ст1^?ь"въ“ м в*т!й  возможность оуднть, каше „ом» образован^ м культур* Hace;ie-
мохъ Мельпомены, а ворвалась туда. £* общественвые классы аамбол*е пол- „jê  о его вдрвв1и и др. сторонах» 
дувшла затхлость цеховою классицизма и ' во представлены въ Дум* по вако- его благосостоян!я—давно уже зани- 
девнзъ «театръ дяв театралов»». Овв по-^ну 3-го шил. мают» первостепенное ii*cto в»  дЬя-
требовала от» сцеьы выбросить нов: ,̂ Нужно отметить, что ыавбол*е тедьностм городских» Общ. упр. И въ 
ва^^*’и ^ '^ * ^ « ^ г у я о к ъ ” н*тй ов*д*я!я были доставлены то время, когда въ Здг>адной Бвроп*
съ звв*тмою мечтою стать выше себя,' депутвтамн по вопросу объ пхъ за- уже много л*тъ вырабатываются м*- 
ооянятьсв въ испол1м*»и ао творца, fipoe-' няпяхъ вн* Думы. Нног1в тщвтодь- ропр1ят1я и законоположеи|я, к.юня- 
до, иешопе этого достигли: одаренные и , скрывали свои службы какъ пра- щ1яся КЪ возможно широкой и благо-

ко? существ''вате. Что-же тут» иротиво-1 нооти частныя, а оо этой граф*, чества—антнгмг!еническнми усдомямм
ccrecreeKitaro? Ровв* въ других» облас-! оесьна важной. им*ется больше всего его жизни и подъему его нрав-
Т!*'’ " л̂олЬческаго творчества iciprabnTy- туманных» в нев*рныхъ отв*товъ. ственнаго и культуриаго уровня, в»

. . . .  н , пр^ст..- „  въ Еч »»*  « Амер».
.л-пгтной а и а о о . поу «го ннт«нсив-1 »?«тъ кюдг и «ездЪ. Brart, гд» гстъ ге-! скоО .доги хдеть ога^тн я» кяопо к» уопросъ о вдагоустровстлЪ горо-
ВО остнои Ultcapb, рн i шй — там» есть и посредственность, гд* вопросы, в на ея ооноватн можао дов» стал» на ряду вопросовъ перво-

тамнтлиБость тамъ и ремесло. I ро у̂тавить дово.льно полную хврак- степенной государственной важности,
ЯОТД*ЛЫ1ЫГьфр..- КОГДД путеяъ СЫЗЛОВЪ, КОНГрССС^ _ 

свЪтв; кругом» ир«х» бездарности. «Ко- ши и рядом» законопояожен1й— вопрос»
котка, инкогда не бывшая нл сцен*, оск-' Третью  Д ум у называют», ©Окно- этотъ все бОЯ*е развивается и соаер- 
вгрудет. iu ..Tb  тдорцд y ipo .«« о Л в . — Д ™ » »  поуНютчьей я  ш«нст.уетет, м ш и руссяк города, въ

pS ! " ; ; , iS S ' ‘S ; ; ctS“« .  дворяврко»; правые вахолягь, что дЪлЬ 
Беэлоща:еиъ авторъ въ своем» обличи- въ  вей с-титком» много ввородповъ весьма медленно, безо всякой системы 
тельномъ гвшби, но ноФиодав вьесу «акъ ц ивсв*рцевъ. и оданом*рности.
зритель, ор-ходншь къ выводу, что въ ней в * »н о  лв  это? Одесское ота*яен1е Императорскаго
д Т ь Т . й о й ' " Х : К ? ь » Г н  И з 4 «О д е р г т . т о в д . : с р д .о р д .в .  Рудскуго
ныхъ чувств» болВкнцаго за судьбу сце- в ы х ъ  373 (85 проц. всего состава зна-ая всю важность вопроса о  бла- 
вы артист*. OyiaeMie красок» общого то- Д ум а ) вататвковъ 25 (6,76 проц.); гоустройств* наших» городов» и не* 
на пьесы до того си ыю, «1ТО оно дает» д , ^ „ а н ъ  20  (4 .5  проц.); магометан» обходимость устаноалеи1я возможно

р ,^ р » .д я в в ъ  5 <«нород«1го . s ™ , .  ™ .ъроярмч,

ной работ*, следить и уд*янть долж
ное аминан1е еще и на страхован1е? 
А потому, сплошь и рядом» во из- 
С*жан1е лишней работы оо micaHic 
оц*ночных» актов» при страхованы 
по особой оц*нк*, стр0 8н1я страхо
вались по нормальной оц*нк*. 1!о- 
выя постройки, возведенныя уже 
поел* совершеннего страховвн1я. под» 
тЪм» или иным» предлогом», на 
страх» не принимаются. Когда же 
•опрос» касался составлен1я актов» 
О вожарах» и его убытках», тут» 
[открывалось широкое поле элоупо- 
|трсблемя11». Акты нер*дко' состав-
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связжнныя съ 9Т0Й 1«жнЪйшеЙ от< 
р«сдм> я%ятем»ностм горохогь, при« 
няж> на себя нняц1ати1у сомва < л ^  
да деятелей по городскому бяаго* 
устройству съ ц-1яы> еыяснеи1Я на- 
сущныгь мухдъ городовъ въ этой 
оервостеаенной отрасли городского 
бла1 оустройства. Съ разрЪшен(я г-на 
министра внутрекнихъ д%жь 1-го ок
тября 1910 года соэмвается въ Одес- 
сЪ 7 -й  с ъ б э д ъ  А ^ я 'к л б м  п о  б л а го 
уст ройст ву т ородовъ .

Не сомневаясь, что лица и учре* 
жден1я, мнтересую1д!яся этимъ вооро- 
сомъ, сознаютъ всю ваасность и все 
8начен1е означеннаго съезда, одесское 
ртдеден{е Ииператорскаго Е^сскаго 
Техкическаго Общества обращается 
съ покорнейшей просьбой принять 
участие въ этоиъ съезде путемъ при
сылки для участия вънеиъ дедегатовъ 
и лицъ, заинтересованныхъ въ деле 
благоустройства городовъ.

Программа съезда.

1 . Стронтвльство го р о д о в ъ . Пла
нировка городовъ; стройтелькыя пра
вила въ связи съ этимъ вопросоиъ; 
расширен!е городовъ; города и приго
роды; города—сады. Пути и средства 
сообщен1я; устройство удицъ и эамо- 
mcHie. Украшен!е городовъ; архитек
тура эдам|й; освещен1е. Бмгоустрой- 
ство портошхъ территорМ.

2 . С анит арное д б л о . Воаопроводъ. 
Удален1е, уничтожен1е м утидизац1я 
нечистотъ 11 отбросовъ (каналнзац!я, 
водя орошен1Я, б1ологическ{е фильтры,

. деструкторы, утилиэац1онные заводы 
^  н пр.}. Рынки. Скотобойни. Насажде- 

н!я. Кладбища и пр.
3. Ж и л и щ а . Постановлены по стро

ительной части въ связи съ жилищ- 
иыиъ вопросомъ; городское строитель
ство; поощрете общественнаго строи
тельства. Кооператикныя квартиры. 
Дома для рабочпхъ и бедныхъ. Ка
зармы. Пожарное дело и его органи- 
эац1я.

4 . Н а р о д н о е  здрав/е. Органиэац1я 
■ рачебной помощи к санитарнаго над
зора: больницы, лечебницы, лечебные 
пункты, амбулатор!и, подача скорой 
помощи, ясли, санаторм, бактер1одо- 
гнческ1я ла'ораторЫ и ор.

5. Н а р од н о е  о б р а з о в а м е  и  в о сп и -  
таше. Городск!я учебныя заведеЫя, 
музеи, аудитор!я, читальни и курсы. 
Театры и др. разедечен!я; физнч?ское 
раз8ит1е учащихся: спортъ, площадки 
для детскнхъ игръ, itTCKie сады, лет- 
н1я колои1и ЛАЯ учащихся и пр.

6. Р о л ь  общ. у а р а вл еи 1я  в ъ  дЪ л Ъ  
уст ройст ва го р о д о в ъ . Городск1я иму
щества; городск1я предпр1ят1я, муници- 
палйэаШя, концесс1и, пошлины и сбо
ры, налоги, оценка имуществъ, кре-. 
дигъ U задолженность городозъ.

7. Удеш евлен/е го р о д ск о м  ж и зн и . 
Таксировка хлеба, мяса, отопленЫ. 
Фригориферы; городскЫ хлебопекарни 
и црачешныя; купальни и бани; ноч- 
лехгные п^юты. Органиэац1я дешеваго 
кредита и экономическая помощь на- 
селен1ю: горолскЫ банки, ломбарды; 
обшественныч работы; работные дома; 
биржи труда; посредническЫ кон
торы и пр.

8 . Статистика го р о д о в ъ . Статисти- 
ческ1я данный по всенъ перечислен- 
нымъ въ орограмие вопросаиъ. Роегь 
населешя городовъ, смертность, рож
даемость н заболеваемость. Смета 
рас*годовъ и доходовъ городовъ и ор.

■ >  < -

ж % знъ.
«Подпольникн». Въ корчеоскомъ 

уезде, тверской губ., появизась новая' 
секта— «подпольники». ;

«Подпольникн» скрываются, молятся 
украдкой, въ подпольяхъ, не оризна- 
ютъ брака и священства. Мужчмнъ 
мало, больше женщины. Обыкновенно,' 
более рослый и эдировый мужикъ,' 
летъ сорока, избирается «аопомъ». 
Де7вй не крестятъ и восаитываюгь 
ихъ сообща, на общ1а средства. |

Секта распространяется по окрест- 
ностямъ и подучаетъ >.особ1я изъ 
Москвы, Ярославля и другихъ горо
довъ.

Подпольники часто неняютъ свое 
местожительство, быть можетъ изъ 
боязни □реследован1я, а вернее—по | 
релипознымъ и натершдьнымъ побу-i 

^асдежвмъ. !
% Расоространен1емъ секты, по сяу-' 

хамъ, заничвется какая-то богатая 
московская купчиха.

вероятно, секта эта не такъ без- 
смыслекна, какъ кожно ду мать на ос
нованы насмешливой характеристики ̂ 
ея слухами. (Н. Л.) ;

Невинно-осужденный. Брать нЬко-1 
его ВвсидЫ Ярового, которому воен- 
нымъ судомъ быль вынесенъ смерт-' 
ный пригозоръ, а потоиъ казнь за-! 
менека 20-детней каторгой, обратил
ся къ депутату Гегечкори съ прось
бой ходатайствовать о соасен{и не
винного осужденкаго брата.

Обстоятельства дела таковы: 20 ав
густа 1906 г. въ Харькове 17«летн1Й 
юноша Васия1й Яровой отправился съ 
днумя своими знакомыми на вокзалъ. 
Одинъ изъ спутниковъ Ярового по- 
просйлъ его подержать ьакой-тосвер- 
токъ, а самъ пошелъ брать билеты. 
Череэъ несколько минуть Яровой 
увмлелъ своего спутника о:<руженнаго 
жандармами. Тутъ же арестовали и 
Я рового. При обыске въ свертке ока- 
ыалнс!. паспортные бланки, взятые, 
какъ вылснслось, при Г1аиаден1и на 
основянское волостное правлек1е.

Арестованный спутникъ Ярового 
зсявилъ. что свсрто<-ъ ирннаддежнтъ 
ему и что Яровой не зналъ о содер- 
жн.момъ свертка. Но заявлен1е это 
на суде не было принято во вниман1е. 
Свидетелей, могущихъ доказать, что 
обвин емый во время нападен1я на во
лостное прздлен1е находился еъК1еве, 
Яровой не могъ вызвать, т. к. не зналъ 
нхъ фаиид2й.

17-летнШ юноша приговоренъ быль 
къ смертной казни, а потомъ казнь 
заменена была 20-летней каторгой. 
Черезъ несколько дней после приго
вора въ  военно-судное управлен1е яви
лось двое лицъ и .заявили, что вида
ли Ярового Бъ Kleat какъ раэъ въ 
день ограблен1я волостного правяен1Я, 
что они иогутъ доказать это и про- 
сятъ допросить пхъ. Военно-судное 
упр'влен1е отказало въ нхъ просьбе. 
Оно не согласилось пересмотреть де
ло и тогда, когда единственный сви
детель, утеерждавш1Й на суде ори- 
чдстность Ярового къ ограбяен1ю, со-

сдалъ заввлен2е, что все его показаны 
на суда быди ложны. (Kiee. В.)

Датская анкета. Среди крсстьян- 
скихъ детей плоцкой [>*6. была про
изведена анкета:— «Че.мъ,—спрашива
ли нхъ,—каждый хотелъ бы быть въ 
аредомъ B03pacTt>?» Интересны отве
ты детей, живуцщхъ идеалами своего 
возраста t>... деревни:

40 проц. мечтаетъ о государствен- 
ныхг и обше.'гвенныхъ должностяхъ 
— главныиъ же обраэомъ, о счастЫ... 
народнэго учителя, г.миннаго писаря и 
т. □. долж.юстныхъ лицъ: нмъ-де хо
рошо платятъ, а работа у нихъ легкая... 
Только несколько мальчиковъ хотели 
бы быть учителями изъ увлечеи1я ролью 
педагога. О севьскомъ хозяйстве ду- 
иаюгъ HeMHorie— около 8 проц, и то 
при услов1и, если будутъ инет!,, по 
крайней мере, собственные фольварки, 
достаточно земли и т. о.

Одинъ мечтаетъ стать Мицкевичемъ, 
потону что, о такихъ ведикихъ поз- 
тахъ все гоэорятъ и инъ памятники 
ставатъ; другой предпо’̂ итаегь карьеру 
к славу художника Матейки,—всего 
TaKH-xb поэтическихъ натуръ, худож- 
ннковъ и поэтовъ in spe, —тоже око.ю 
8 проц.

Ксендэами|хотять быть нем1гог1е, око
ло 6 проц. Одинъ пожелалъ сесть на 
тронь папы, и то потому, что такая 
карьера гарантирует^., свободный 
входъ въ небеса, трое выше приход- 
скагс ксендза не аон1Ли даже въ меч- 
тан1яхъ.

девочки готовятся стать портниха- 
ми, некоторый учительницами, пенно- 
г1я—хозяйка.чи.

Идеадомъ польскихъ мадьчиковъ— 
крестьянекяхъ детей, оказался ко
роль Владнелавъ Ягедло; девочекъ—ко
ролева Ядзнса. (К. В.)

Губернаторъ— защитникъ жен 
скаго труда. ОренбургскШ губерна- 
торъ и I акаэной атаиапъ оренбург- 
скаго казачьего войска сообщи.тъ ми
нистру внут. делъ свои соображены о ' 
доп̂  щенЫ на службу жекщинъ. Гу- 
беркаторъ находить вполне возмож- 
ныиъ допустить женщинъ на службу, 
ео все безъ исквюченЫ подчиненный 
ему губернекЫ и уездныя учреждемя. 
Для ср>ема женщинъ на службу, по 
его мнен1ю, следуеть установить об
разовательный цензъ: для служащихъ 
по вольному нэйму не ниже курса жен- 
скихъ прогииназ!Й, а для остальныхъ 
—не ниже средняго обраэован1я. Впредь 
до опыта отноентедыго приспособлен
ности женскаго труда къ самостоа- 
тельнымъ и ответственнымъ дол- 
агностяиъ, губернаторъ оолагаетъвоз- 
можнымъ допусгить женщинъ къ за
нятою лишь иештатныхъ должностей, 
въ качестве канцелярскихъ служите
лей, какъ по вольному найму, такъ 
и со всеми служебными правами, ис
ключая право на чикопронзводсгво. 
Изъ сяужебныхъ преииуществъ преж
де всею, по его мнен{ю, необходимо 
предоставить женщинамъ, «гаравне съ 
лицами шужско о пода, пра о на пен- 
c ic на общемъ основами въ отноше- 
HiH срока выслуги и размера оклада

На первое время чисяо лицъ жен
скаго пода доя каждаго учрежден1я, 
заключаетъ губернаторъ, следуеть 
ограничить нормою, не превышающею
2̂ ‘V* обшаго числя свужашнхъ учре
ждены. До сего времени въ Оренбур
ге женщины служатъ въ качестве 
вольнонаеиныхъ писцовъ н контор- 
щиковъ только на ташкентской же
лезной дороге. (Ут. Р.)

Среди союзниковъ. Со всту.тяенЫнъ 
на постъ председателя союза рускаго 
народа бывшего ярославскаго гу
бернатора Кимскаго-Корсакова на
чалась реорганизацЫ въ гяавкомъ со
вете союза. Вместо Полубояриновой 
казн.чееиъ союза назначенъ рыбопро- 
мышденникъ Барановъ. Посяедн1й ре
шить ввести правильную отчетность ъ 
союзе, которая была запущена при 
докторе Дуброяине. Для этого при- 
гдашенъ въ качестве бухгалтера одинъ 
изъ бывшмхъ сторожей союза, гово
ря тъ, потому, что окъ безусловно 
благонздеженъ. Кроме того, уеоленъ 
советомъ известный орооаганднегь 
КатанскШ. БлижаГ^шимъ поволоиъ къ 
исключению послужило, какъ гово- 
рятъ, то обстоятельство, что онъ, 
поднеся ГТолубоярнмоаой при ея ухо
де изъ союза икону, потомъ потре- 
боваяъ, чтобы союэъ воэвратнлъ ему 
стоимость иконы. Однако этозаявле- 
н>е, какъ |Овщ)ятъ,— только оредлогъ 
къ его увольнбн!о, такъ какъ мног{е 
добиваются его исключены изъ союза.

(Рус В.)
Въ среде духовенства. Товарища 

оберъ-прокурора синода Роговичъ са%- 
лалъ заиечаЩе редактору журнала 
«Богословская Энциклопед1я» прсф. 
Глубокбвекону за помещен1е портре
та и очерка богословскихъ труаовъ 
епископа Кир1она. Проф. Глубоковск1й , 
ответить г. Роговичу, что онъ никог
да не смешигалъ науки съ политикой 
и потому не считалъ воэможнымъ об
ходить молчан!еиъ всеми п.изнанную 
научно-богословскую деятельностьепи- 
скипа КирЫна. Глубоковск1й оринад- 
аежитъ къ числу правыхъ профессо- 
р02Ъ. (Рус. В.)

дДостоанотвонъ своииъ бдпа;е воехъ 
подходить будеть къ заслужившей 
первую ваграду", в двуиъ перевод- 
чакаиъ, которые переводутъ удо- 
отоеавую первой ваграяы Историю 
аа нЪиоцк1й а француэокШ языки J

Выручеввыя деньги огь продажи 
ifcTop ia на русскомт. язык'е могуть. 
быть обращены аа ивдав1е француз- 
СЕпхъ п н^иецкахь пореводосъ.

Сочцнен!е должно быть представ
лено къ 1925 году въ Алшдск1ю 
Наукъ, отъ которой и заввонтъ на- 
значеЕпе прем1н.

По вычислетю Нпвольскаго, „ос
ле въ остающисл, до 1 -ги января 
1925 года, шестнадцать лйть не 
пропвойдетъ пви^вешй въ бянковыхъ 
провнлзхъ о процситахъ по вила- 
.тамъ, и не посл^дуеть переоиотра 
д|1да о процонтахъ по капиталу гр, 
Аракчеева, то авторъ „самой пол
ной, достов'Ьрпоб н краснорфчнвой 
HcTopin царствованЫ Императора 
А.тександра 1“ получить аа свой 
трудъ, 12 декабри 1920 года, пре>пю 
въ рази’Ьр^ 411.205 руб. 71 коп., 
т. о. три чсзтверти всего капитала 
548.274 руб. 28 коп.“

8ъ iiijit iajif, литературы и ic-
ijccTsa,

Наделавшая столько шума во Фран- 
ц!и но-ая Пьеса Ростана «Cbantecler» 
пойдетъ и на русской сцене: они бу- 
детъ оос!авлена въ Петербурге въ 
«Мзломъ театр'^».

—  Въ Москве скоропостижно скон- 
чаяся известный музыкальный критикъ 
С. П. Кругликовъ. Покойный аолу- 
чмлъ музыкальное образозались оодъ 
'^уководствомъ Рймскаго-Корсакова. 
Быль сначала препода1;ателеиъ, а въ 
лосдеяше годы аиректороиъ музыкаяь- 
но-драматнческаго училища филарио- 
ническаго обществе въ Москве. Какъ 
музыкальный критикъ выступааъ (подъ 
псенлонимомъ «Старый иузыкантъ») 
въ «Современкыхъ иэ^есНяхъ», «Му- 
зыкальномъ обоэрен!й>, «Артисте», 
«Русскомъ Слове» и въ другихъ из- 
дзн:яхъ. Въ своихъ статьяхъзнерп«ч> 
но боролся между прочимъ съ рути
ной казенныхъ консервагор|й.

■— На дняхъ поступить въ прода
жу новая книга ИнтеллигенцЫ въ 
РоссЫ» след. сояержан1я: К. Арсень- 
свъ «Пути и пр!еиы покаян1я», Н. 
Гредескулъ «Перелоиъ русс, ннтеллн- 
генц1и», U. ЕовалевскШ «Индивиду
альная свобода и обществ, солиоар- 
ность», П. Мидюковъ «Интеддмгенц1я 
и исторйч. траднщя», Д. Овсянико-Ку- 
ликовск1Й «ПсихологЫ русск. интел- 
яигенцш», М. Слааинск1й «Интелли- 
геищя и нашонаяьный вопросъ», М. 
Туганъ-Парановск1й „ИнтеяянгенцЫ и 
соцЫлизиъ», обшее арепнслов1е напи
сано И. Петрункегичемъ. Авторы 
сборника ставятъ своей задачей под
вергнуть всестороннему «пересмотру» 
вопросъ о русс. ннтеллигенЩи, въ чемъ, 
поихъмнен{ю, ощущается насущная об
щественная потребность после того, 
кагь этотъ вопросъ такъ неправиль
но и такъ односторонне быль осве- 
щенъ и разрешенъ авторами сборни
ка «ВЪхм». Въ иэвЬстномъ смысле 
новый сборникъ яолженъ посдужигь 
OTBtTOMb „Вехаиъ'* со стороны той 
части русской интеллигенцЫ, кото
рая нс такъ легко, какъ авторы 
«вехъ», отрекаются отъ своего прош- 
даго, да и не такъ быстро, какъ они, 
впадаютъ въ маяодуш2е предъ буду- 
щимъ Focclii».

ныя отношенЩ сторонъ, это письмо 1быдо неизвестно г-ну Кононову, но я; 
старосты Чижевской артели о комвн- въ своей статье писап не о господн- 
днровке въ Томскъ артельщика въ не Кононове, а вообще о городской

ie г;. Аракчеева.
Въ анварьской енвжкФ „Русской 

Огарниы‘* С. Ниво.тьошй опубдпво- 
ваяъ лвтересаое аавешатвльвое рао- 
поряжоше графа А. А . Аракчеева, 
соо-авловвое нмъ ва го.дъ до его 
сыертя, 2 апреля 1833 года,

Въ отомъ году графъ веесъ въ 
тогдашв1й Рооудар^твенный Зенсаь- 
пнй Баевъ 50.000 руб. ассигващлмн, 
дтя арнращвВ1я этой сумасы процов- 
тамн, съ тЬмъ, чтобы въ 1925 году, 
т, о. черевъ сто л Ьгь noe.rt омертн 
императора Александра I, три чет
верти капитала съ наросшими на 
пего процентамп было выданы авто
ру, который „папишегь на POccifi- 
скомъ явык'Ь истор1ю царствования 
Инператора Бовросс1йскаго Алек
сандра 1 лучше вс^хъ, т. в. полнее, 
aocTOBepHie и красворечнвее*. Ос
тальная четверть, ио во.тб вав с̂ца- 
теля, преднавначаетоя 1) „на напе
чатаете сей Истор1н до lO.OOO эк- 
веыпляровъ, которые пустить въ 
продажу по тон дФа-1, во что обой
дется ка:кдый экс<‘ипляръ, дабы п 
б'&днаго ооотояяш Россияне могли 
ым^ть lIoTopit) того Государя, кото
рый возволшчваъ Роос1ю п оовобо- 
двлъ Отъ порабощешя всю Евроиу"; 
2) на возваграждеа1е второотеаен- 
наго оочннитедя ИсторЕп, которая

Письмо ВЪ редакшю.
Милостивый Государь,

господин ь Редакторъ
Въ иЧ 29 «Сибирская Жизнь» за 

6 февраля н. г. въ статье «Город- 
гк1я дела» авторъ ея В. Сн—въеме- 
лыиъ языкоиъ сдЪлалъ восклицате: 
«нарывы вскрыты, язвы обнаружены». 
Это сказано по отношен1юкъ дЪятель- 
ностй городской управы nepiOAa 1905—  
1910 гг., хотя автору должно быть 
известно, что въ 1905 г. «деловой 
управы» не существовало.

Въ указанной статье, инкримини
рующей между прочимъ лично меня, 
какъ члена управы, вступившаго въ 
составь ея 1 января 1908 г. и квкъ 
гласнаго думы, укаэан!я на непра- 
вияьныя действ1я упржвы лишены вся
кой достоверности, и я по долгу при
сяги и службы не ног>* обойти ихъ 
нолчан1емъ.

Г. В. Сн -въ  укаэываетъ, что . 
чденъ управы И. Д. Сычевъ неодно
кратно заавлялъ, что по некоторынъ 
вопросамъ городского хозяйства ичъ 
представлены доклады, но эти докла
ды утеряны какимъ то «Иванонъ 
Лац>ектьевиче1гь». Это неверно,—до
клады И. Д. Сычева по вопросамъ го- < 
родского благоустройства, пожарной 
сигналиэаШи, выписке пожарчыхъру- 
каэоаъ и ороч, или переданы для 
предвармтельнаго обсужденЕя гь дум
ская комисс1и, ичи раземотрены са- 
ной думой. Все, что требовалось на 
нужды городского благоустройства по 
укгзан1ямъ И. Д. Сычева и другихъ 
членовъ управы, внесено въ снетныя 
ассигнован!а на 1910 г. и сделанныя 
управой оредположен1я утверждены 
Думой новаго состава.

В. Ск—гь реэюнируетъ, что въ 
конце концоаъ выяснилось, что упра
ва совершенно ничего не знаетъ и 
городской думе пришлось избрать 
массу KOHMCCifl для немедленной раз
работки разнаго рода вопросооъ. 
Напрвено.

Избран1е KOMHCCifl сде. ано Думой 
въ целяхъ оянаком&еи1я г.г. гвасныхъ 
съ некоторыми крупными отраслями 
городского хозяйства какъ то: по
жарной, водопроводной, рабочей арте
ли и скотобойни для возиохгнаго 
улучшен1я постановки дела по этимъ 
предпр1ят1яиъ.

В. Сн—въ говорить, что управа 
утеряла даже договоръ съ чижевской 
артелью о пригдашен1И на службу 
артельщика Карпова. Во-первыхъ Кар- 
повъ бы.ть приглашенъ кв службу 
кассиромъ управы въ декабре 1902 
года т. е. городскимъ головой А. И. 
Макушинымъ и во-вторыхъ никакого 
договора въ то время заключено меж
ду управой и артелью не было. Въ 
деле о прнглашенш на службу г. 
Карпова иахо.тнтся единственный до- 
куиенть, оодтверждающ1й догоаор-

|мспоряжен1е городской управы 
жалован1е 1200 руб. въ годъ, т. е, на 
тотъ же размерь солержан1я, какое 
получають арте;1ьщнки ломбарда, о 
которыхъ есть осо'ое соглашение съ 
'аргедью.

В. С—въ пишетт, что въ прош- 
домъ году было утеряно дело по раЗ' 
счету съ фирмой Бр. Бромлей пс 
ус1ройству водопровода. Никогда ни
какого дела по разечетамъ съ ука
занной фирмой не терялось и въ го
родской управе находятся 3  дела по 
указанному предмету; раэсчеты 
эксплуатац[и водопровода, проверка 
этихъ разечетовъ и окончательный 
учетъ и noBtpfca всего матер1ала по 
разечетамъ особой думской коииссмй.

Относительно внесен1я въ смету 
безъ 8СЯК8ГО осноаашя непокятныхъ 
цифръ, городская управа ответство
вать не можетъ, такъ какъ всякие 
вопросы по строительной н техни
ческой части вереяавазись на закдю- 
чен1е техническаго надзора, такъ на- 
адимеръ: опредеден1е норны топлива 
каиеннымъ угленъ, сметы на разные 
ремонты и постройки были переданы 
гг. инженеру и архитектору. Кроме 
того городская уораэа руковолство- 
ваяась инструкцией по сосгавлен1ю го- 
родскихъ сметь (ориложен1е к» ст. 
140 Город Полож.), въ которой ука
заны различные способы вычислена 
размера дянчаго дохоиа или расхода.

Указан1е, что керосинь купленъ 
очень дорого, не можетъ поставить 
управу за это ответственной, такъ 
какъ известно, что летомъ ежегодно 
производятся торги на поставку ке
росина. летомъ 1909 г. иэь торго- 
ваго листа видно, что конкуренталги 
явияись две фирмы, изъ которыхъ 
поставку приняла фирма, заявившая 
цену керосина на весь годъ мини- 
мумъ, т. е. 1 р. 85 к.

В. Сн —въ приводить, что и ори 
хозяйственной заготовке никуда не- 
гоаныхъ березэаыхъ дроаъ оказалось, 
что каждая сажень нарубленныхъ на 
городскихъ зеиляхъ дровъ обошлась 
городу по 4 р. 50 коп., тогда какъ 
на базаре дрова пожно купить 
4 р. сажень. Удивляюсь, откуда 
В. Сп—въ взялъ такую вздорную 
справку. Автору совершенно неизвест
но, что бывшнмъ городскимъ агро- 
номомъ А. Н. Шевкуновымъ въ 1903 
—1904 г. быль выработанъ общШ 
планъ хозайстве:1НОй заготоакя дровъ 
на 40 лесосекъ во всехъ городскихъ 
лесныхъ угодьяхъ.

Въ зиму 1908— 1909 г. въ кварта* 
лахъ № 16 и 34 нарублено дронъ: 
березовыхъ сухнхъ 820 п. с., смрыхъ 
200 с., оемновыхъ сухихъ 1027 c.j 
сырыхъ 227VtC, смЬшанныхъ 121V, с. 
всего 2396 саж., изъ которыхъ отъ 
корчевки пней и разчисткн лесной 
дачи оказалось до 100 саж. дровъ низ- 
каго качества. За рубку и пилку дровъ 
управа платила 60 коп. за сажен!.. за 
перевозку 1 р. 30 к., если принять 
попенную стоимость заютовки, какъ 
управа платила томскому десничест- 
ву Алтайской дачи, 45 к. за п. с. 
< р̂езоаыхъ и 32,2 осиновыхъ дровъ, 
то цЬю ooiOHNstt сажени береэовыхъ 
дровъ определится въ 2 р. 35 к. и 
осиновыхъ въ 2 р. 22 и.

Городск8я-же управа попенную сто
имость, какъ ущербъ отъ вырубки 
яЬсныхъ дачъ, определивъ въ 2 руб. 
внесла въ смету .доходовъ и, таким'* 
обраэомъ, даже при такой увеличен
ной стоимости попенкыхъ дрова 
обошлись городу въ 3 р. 90 к.

дело относительно прокладки во
допроводной трубы отъ городской 
водопроводной магистрали къ заводу 
Д. Е. Зверева мне не известно, такъ 
какъ этотъ вопросъ обсуждался въ 
моемъ отсутствЫ бывшнмъ застуиа- 
ющимъ место городского головы И. 
В. Богоиоломвиъ и техннкомъ П. И. 
Земскрвымъ.

Никто иэъ членозъ управы Нс п<-.--яъ 
мысли проводить смету въ томъ или 
другомъ составе думы, такъ какъ 
полагаю, что это нарушаетъ додгъ 
службы и присяги.

Въ заключен!е скажу, что въ статье 
«Городск1Я дела» г. В. Сн—въ, иска- 
знвъ факты, даль читателю «Сибир*

уо^ве, къ составу которой принад-, 
лежитъ и М. Н. Кононовъ. Такимъ 
обраэомъ, этотъ фактъ не отрицает
ся авторомъ письма, и уквзываеть ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДС^'Ъ
лишь на то, что ему объ этоиъ фак-
те ничего неизвестно. Я —же со ceo-j“® Св,ирс«оДж. дор. с» 1бокт*бр* I9C0 г 
ей стороны утверждаю, что такой’ о т х о д я т ъ ;
фактъ существоваяъ. Относительно» i) оо«тов. шо. яолгд* л  в.
вопроса о керосине въ заседанш го->

, Пришчвая громотн. девушка нуждается 
въ месте къ детяиъ въ интея- доброЛ се- 

'иье. Капловская, д. 4, кв. 4, Бологанчева- 
1

ннгедлигентный къ 
, резчику

Славннскому. Янской пер., »  11, 
приходить съ родителями или опекунами. 
Здесь-же вуженъ граверъ подмастерье. 1

Нуженъ йаль4хнъ;^'.^7;
печатей Славннскону. Янской i

ВГЕИЯ.

ивтврбургса I Тмсям. I
4.10 хоча I

родской лумы пронзошедъ довольно  ̂
интересный инцидентъ. Цену въ1 р.)
85 к. за пудъ признавали высокой 
все. Признавали это*же городской ^
голова И. М. Некрасовъ и эастуоаю-‘ ” • - - . , . . „ ^
Щ|Й место городского головы И. В. отводить ижвсамвровь меднемо ва пм. 
оогомолоеъ, но разговоръ произо- ^^6*^  ̂  ̂главной явн1н иъ сторону

УРОКИ и ЗЙНЯТ1К.
НУЖЕНЪ о п ы тн ы й

D. N я ото. взъ Тайги а34 утра 112.18дм'•пшограф1ю Собпрскаго Т-г 
, М 5 , „ „ 8.12 , 11166 я i чатпато ДФда.

2) тов. паосах. яо»«^ М 5.
1.46 хм. J 624

отвеэнть иаеоаж. ва скорый в. 1 толь
ко по оубботанъ в повад.Ыьввкапъ ва 
Москву в по четверганъ аа Петербурга, 

также ва гкормй ооездъ 2
тав'ь, ионедкинв! 
оторову Пркутсха.

четмргаиъ

П Р Н Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассаж, поллдъ Л* 4.
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ской Жизни» свой личный вымысевъ. ве умы на повестку думскаго засе-

шелъ лишь о томъ, что Некрасовъ 
всю вину сваливааъ на г. Богомолова, 
а г. Богоиоловъ на г. Некрасова.
Такимъ обраэомъ виноватой оказалась 
все-таки городская упрага, открытынъ 
же остался вопросъ лишь о томъ, 
аиноватъ-ли И. М. Некрасовъ иди 
Биноватъ - И. В. Богомодоьъ?! Но 
фактъ остается все-такп фактомъ.

При эаслушанш одного изъ воо- 
росовъ при раземотренм сметы го
родскихъ расхоаовъ чденъ управы И.
Д. Сычевъ заявилъ, что по данному 
вопросу есть его докдадъ.

Но доклада такъ и не нашли, по
сле чего г. Сычеоъ заявилъ, что 
докладъ эат ерянъ  И в а и о и ъ  Л а в -  
р вн гь е ви ч е м ъ . Категорически утвер
ждаю, что тачая фраза г. Сычевыиъ 
было произнесена и что эта фраза 
произвела на всехъ орисутствую- 
шихъ крайне тяжелое Бпечатлеи1е.

Остальные доклады г. Сычева я  не 
могу назвать докладами, такъ какъ 
они абсолютно не выясняли сути дела 
и блистали oTcyTCTBieMb фактиче- 
скихъ оашшхъ. Танъ наорииЪръ док- 
лалъ о водопроводныхъ противо- 
пожарчыхъ рукаеахъ—не было ска
зано ни слова о томъ, как1е сорта 
рукавовъ лучше, не было приведено 
данныхъ проверенныхъ опытоа1Ъ о 
пригодности того или другого сорта 
и ороч. P a s s t  эт о доклады7\ Отно
сительно услов1й службы артельщика | Томскъ
г. Карпова скажу следующее. Когда I , „ ' Тонехъ н . . ю.ю , i ).49яочв 
дума спросила на какнхъ услов1яхъ) 
сужитъ г. К.рпо.ъ, то «. этотъ
Боьросъ никто изъ чденовъ управы бвнекк н е-ь п. 14 И  главной лав1в 
и городской голова ответить не^огли. со стороны Иркугскв.
Тогда попр:сили показать думе до- |
куменгь или догсворъ, на основвн!и, ” -|х * * * * д.от ”
которагс служить г. Карооиъ, но та-' ” . ■ . • • »
кового документа не кашли и думе 2) тов.-п«ссаж. шумЭ* .V в.

не показали. Н» от. Томскъ L . 10.68 утр.; 2А7 два
Черезъ несколько дней городская, . . Томокъ IL . И65 ,  [ 334 , 

управа теяеграммой запросила орав-' 
ден1е чижевской артели объ уело- 
в1яхъ службы г, Карпова, Получился 
ответь телеграфомъ-же, что артель 
ручается за г. Карпова на 200000 руб
лей.

Г а к ь н ъ  о б р а зо м ъ  го р о д с к а я  уп 
р а ва  в ъ  т еченш  чет ы рехъ  лЬтъ  
з н а л а  д а ж е  той сум м ы , въ  к а к о й  
Ч и ж евская арт ель р у ч а ет ся  з а  г . 
карпова\

Всю от&етственость за неподготов
ленность со строительной и техниче
ской части г. Кононовъ пытается сва
лить на тех»'нческ1й надэоръ, но по 
моему глубокому убежд|.1Ню каждый 
чяенъ управы, зааедующ!й той или 
другой отраслью городского хозяйства, 
доялгекъ быть вполне осведомлень 

этихъ дедахъ, ко фактически 
оказалось, что почти на всяк>й соп- 
росъ городской думы члены управы 
по большей части отвечали гробоаымъ 
иодчашемъ или гротиворечили другъ 
другу. Это факть и фактъ очень пе
чальный! Получилось сквеоное впечат- 
ntHie, вследст&!е чего городская дума 
тотчасъ. такъ сказать, по пути из
брала несколько коимисс1й для раз
работки техъ или икыхъ вооросовъ.
При обсужлен1и сметы расходовъ не
которые вопросы откладывались до 
дачи заключежя вновь мэбракныхъ 
коимисс1й, такъ напримЬръ смета по 
содержан|с водопровода и ороч.

Что смету желали разеиотреть до 
вступлеЩя нсваго состава городской 
думы,—я заключаю на основакщ сле- 
дующихъ фактовъ. Смета городскихъ 
доходовъ была рзэсмотрона за не
сколько дней до 8ступлен1я новаго 
состава думы. При староиъ же соста-

I Хорошо учить то гь , кто самъунеетъ.

HyiDiie ypoHi MtiaiHecics eiju.
отзознгь паоскхвровъ ежедневно на а . i Садовая ул., М  24, нв. 5. 2—6366
п. К Л  4 н  6 главной л ш и  въ оторову 
Иркутска я  Ек в. П  г.т&вв. лв в . въ*
оторову двлвбнвска. НуЖВНЪ СТОЛЯОЪ.
п. 76 4 отлр. наъ Тайгя ISO  веч 11.04 веч. | Мухинская, 8, Ивану Павлову- 1
“ м ?1 " " ’  f iS  TnpfivPT«a молодой чеяовёкъ для торго-, Л П  „ , „ 6Э0веч.:1а14ввч. .ipeOJfBToB ваго дела, сь залогомъ огь

8) «».-па<»вж. пол1д* Л  I t  I 50 до 100 р. Миллюнная, Л  15, внизу. 1
для меня место (русое. 
Интел, спефольн. писыю- 

вод, бухгадтерй, уоравл. дом. н т. п., 
знаю в^ отрасли сельо;. хоз.), здесь или 
въ огьездъ. Предл. блю-. первый нес. ох- 

П. .'412отпр. наъ Taiiru. 1003лек.|1.47ноч ладь содерж. (тайну гаран1нрую'- Обращ.
лично, пнсьмен.: Гоголевс<ая 15, П. Г "

4) тов.-лассах. мтздь емяман. X  13. j

учмтеяьниш готовить н репе
тир. въ нладш. кл. ср. уч. зав. 

Спасская ул., М 12, спр. Петрову. Здесь- 
же делають выкройки, 1

Ншедшеяу

Сывшн
. В И-ву. 

2—6589

3. К. Левинъ .0
по франц., немец- н латыни. Ярлыковская 
ул., № Ь, уголь Еланской ул., Видеть отъ 

2 до 6 ч. в. 5—65^

Желаю подучить должность или каккхъ 
либо оодхо ящ. занят1й, инею 

Ямской пер., Л  2, въ ном< 
внизу.

юмора х1̂

франц-1, согмеенъ въ огьездъ. Большая 
Подгорняя, Л  15, кв. Карвовскихъ, спро
сить у Троицюгеъ, съ 11 до 1 ч. 3—6460

Шдниьва прошу места писца, кас
сирши, продавщицы, бенны, 

согласна въ отъевдъ. Мухинская уя., 56.
3-4662

Прошу принять ystpeHie въ ястин- 
нонъ къ Вамъ уваженж.
13 февраля 1910 года

Мих. Кононовъ.

1)рив1чан!е автора статьк.

дан1я было ноставлено и раэсмотрен1е 
расходной сметы, но дума оостанови- 
Д1  не рззематривать расходтюй сме
ты, и передала ее на разсмотрен!е 
новаго думскаго состава. Сеема воэ- 
мохгио, что главнымъ мотивоткако
го постановяеиья было то соображе- 
Hie, что до 1 января 1910 г., когда 

Прежде всего долженъ отметить, оканчивались полнокоч!а прежняго 
что въ течен1и послевнихъ четы- состава, оставалось всего лишь три— 
рехъ леть (1906, 1907, 1908 и 1909) четыре дня, а то быть пожать и 
по поводу деятельности томскаго меньше. Такимъ образомъ обсужде- 
городского общественнаго самоуправ-.н1е доходной сметы по повесткамъ 
дек1я въ лице-ян городской думы май городского головы было раэсмотрено 
городской управы на странииахъ на- при прежненъ составе, было постав- 
шей газеты почти еженедельно по- дено на повестку рззеиотреше и рас- 
являлись разнаго рода заметки и ходной сметы, но обсужаен1е тако- 
статьи, ио все оне о:5ычно остава- вой не состоялось уже по инии1ативе 
лись безъ воэраженШ, хотя въ со- думы, а не управы. Воспользуюсь сву- 
составе городской управы М. Н. Ко- чаемъ и отмечу одинъ фактъ. На эа- 
ноновъ состоитъ уже два года. Меж- седанж городской думы подъ предсЪ- 
ду тень въ последней статье, на ко- детельствомъ М. Н. Кононоьа 17фев- 
тщ)ую воэражаегъ М. Н. Кононовъ,' раля с. г. гласный думы Г. И. Ли- 
указаны некоторые факты изъ орош-| венъ задзлъ председательствующему 
лов деятельности городской управы и вопросъ о гомь, почему до настоя-

П. J6 3 прнб. въ ТаЗгт 6.65 у.' 10.39 ян* 
,  те 5 .  , , 7.26 , 1 11.(19 „

9  тов. ПЯОСАХ. X  из.

. 2.44 коя. I 6.23 утр-

12 глави. дм». стороны Чмабваска. 
И76 12 праб. въ Тайгу 918 в. [ 1.02 хд* 

4) тов.-оассах. noiw4a елмави. Лг 14.

привозить иассахвровъ соскораго п. J4 2 
rosaxo по еубботамт. п понохАшьааханъ 
жгь MocKBia ■  по явтвергаиъ ваъ Петер
бурга, а также со скораго s. J6 1 по суб- 
ботамъ, noBeAeabBesawb я  «етвергаиъ со 
ето1>ови ВрБутсха.
П. Л  1 
П..'  ̂ S

пр

РедаЕТори-иэдатедв f I. МалиисвенИ 
[ И. Соболввъ.

О бъявленАя.

П Р И С Л У Г А .
UtfWUfl опыгвая кухарка за старшую, 
n jif i lla  безъ рекомеидац'и не приходить. 
Обращаться гь контору губернской боль

ницы, до 3 ч. дня. 2—6507

Ппиипияа *е*щииа ищеть место 
идипипаи xtpcti. въ небольшую семью, 
имею дкчвыя реконеядацш. Кондратьеве^ 

ул, /в 37, к8. 5. ’

Нунаа ip t c i ; » ,  гетонть.
Магистратская, Л  56. 1

Вуава дАвушав одввв арвиугвв,
Спасская ул., д. А4 14, кв. 4. 1

которые своевременно были отмече
ны местными газетами, но почему 
то зти факты въ то время не опро
вергались нм городской управой In 
согрого, ни отдельными преастазк- 
теляии--чденаии ед. Такъ напримеръ, 
после внезапной смерти бухгалтера 
городской управы г. Рябинина въ те- 
ченж кескодькихъ дней не могли 
найти дело о разечете съ фирмою 
Бромлей. Этотъ фактъ, своевременно 
отиечевтный. газетами, такъ и не 
быль опровергнуть. Относительно воз- 
ражек}я на счетъ дроаъ имею ска
зать следующее. Въ настоащее вре
мя гь редакщи нашзй газеты нахо
дятся образцы березовыхъ и оенно- 
выхъ дровъ. Всяк1й интерееук>щ1вся 
зтвмъ вопросомъ можетъ осмотреть 
эти образцы. Д р о в а  а бсол ю т н о н и 
куд а  н е го д н ы . Въ то-же время въ 
распоряжен1и редакцш имеется офи- 
ц1альнад справка изъ городской уп 
раш на цену этихъ дровъ. Справка 
подписана однимъ изъ чпвковъ уп
равы и г. бухгалтероиъ. Въ справке 
ясно и определе.ччо сказано, что 
цЪну на береэовыя н оенновыя дрова 
нужно считать по 4 р. 50 к. за по
гонную сажень. Дело о ороклаак-е 
водэпроеоачой трубы на заводе Зве
рева . судя по содержанйо письма,

шаго времени не додоженъ городской 
думе отчетъ г о р о д с к о й  уп равы  з а  
7907 л?!1

Председатедьствуюш1й оромолчалъ 
и пообешалъ этотъ вопросъ поставить 
на обсуждаи1е едЬдующаго думскаго 
заседан1я.
Сулите сами, господа, объ осведомлен

ности и подготсвяенности городской 
управы In согроге, а также и каж
даго огд(лы1аго члена.

Виновата, конечно, во всемъ та си
стема, которая царила за последн1е 
четыре гола, виноваты вдохновители 
згой системы, виноваты и те, кото
рое безропотно и молча несли этотъ 
ше'ъ. Насколько-же виноватъ въ от
дел-, ностн каждый членъ упрааы—я 
судить не могу, да и не хочу.

В. Сн—въ.

Справочный отдЪлъ.
Пркмъ больныхъ, желаюшнхъ бытьпри- 

иягыин въ Госпктальныя клиники (Свде- 
вая. 27). производится вь утреник часы: 
съ ^ти до 12-тн ча&

В;нв9 l iB iu a -B p ic iy ra  гь ребеаку.
Спасская ул., д. .Ъ 12, кв. 6. 2-6567

деревенская девушкаод- 
4»У *• ной прислугой. Янской 

пер., J6 2, К8. 3, сор. Култышевыхъ. 1

Нужна о^гой, со стиркой детскаго. . .
хнолог. инстит., фиэичес. кор., кв 8, 3-й эт.

I/ у  у «  П II О еаностоятелькая нужна къ 
П J А Q р п п деоимъ. Магистратская у*-, 

Ай 81, кв. 1, Милперъ. 1

UvilfUS >0'харкЭг умеющая хорошо гото- 
П|1ПП(1 вить, одной прислугой, одинокая. 

Офицерская, Та 22; кя. 8. 1

Нужна кухарка.
Знаменская ул, Л  21, Павлову. 2— 6532

Требуется яарень шадью. Подгорный
пер., те во дворе верхъ. 1

Требуетея няня опытная.
Подгорный пер., М   ̂ во двс^ верхъ- 1

Кухарка одинокая нужна одной прислу
гой, въ Небольшую семью. 
Офицерская, Л  43. 1

Надо дворника съ рекомендашей.
Монастырская ул., д. Л  27. 1

Rv РТЛЙЛОШЛ нужны опытная кухар- DD ulU/iUOJtU ка и сюрничная Гоголев
ская у я ,  Л  21, флигель, кв. 4. 1

Manicure - Pedicure
уходъ за руками а ]<огами. Спецмлистъ 
изъ заграницы принммаегъ приглашен)? и 
на дома. Адресъ: парикмахерская «Леонъ», 

Л. СильнифНй. 5—6315

Требуетсв зптензрсвИ унгвшъ
съ практикою нс HOiee одного годэ. За 
подробными сведеи1Яин следуеть обратить
ся въ аптеку Е. К. Мартьяновой пъ г. Мн- 

нуошске. -3—Ш99
Папишдииа даетъ ур. Лранц. яз, теор. 
11нрЛ|идПпн и лрахт. Кондратьевская

ул, Л  'i? , вверхъ. 8—5369
Л ат unnuu фрюнь и латижк. яэ. по 
Д0п1 /рипП 1 руб. часъ, группами (3 
раза въ неделю 5 р.). П. Э. Кол?»ъ. Пре
подаватель Франц, яв- Томск- мужск. гин. 

Мана^ырская уд., Л  2i ,  кв. ^  8 - Г>в32
Гпаа 19 всая матенаттнсЬ готояло за 
•'ИКЩ1бйВвВ все кя. ср. уч. зав?лек1Г| и 
къ ксшкурснымъ экзамендиъ. Ст.-тех. К. Б. 
ГЬялавелЛ. С-Кирпичная, Л  22. 5—<384
RwvrSRTOni.—чорреспоидеитъ, скохчха- 
DJAla/>l6|JD 1шА спещааьаые курсы сче
товодства по всемъ отраслямъ ищотъ пед- 
ходящаго зъият1Я Адр^: Татврск!-! герч 

д. J6 5, кв. 3. И. Со.ювею. 5—'1194
Погтааятям!. изъ Петербургя, многолет- 
ПнЫрищапв вял работ, ьъ мл'азмне 
Цныермака, анаеть отльчно снос дЪ-ко.

Монасгырсхач ул., Л  10. 5—6242
UlMU место вхономки, среднихъ летъ, 
Лщ* ногу следить за хозяйствомь. Кол- 
пашевсюй пер., .4 11, д. Матъевкча, верхъ.

3-М83

English lessons
rature) by P. Maze!. Лкнмовская ул, д. .¥ I-

Состоящ. аъ  веден. Мин. Нар. Прзевещ.

Томить. Спасская ул., д.
Съ отделешяки общебухга; ..........
высогннъ С1К1пальмымъ. Начало учебныхъ 
8ан!гпй ииеетъ быть 3-го марта. Про
граммы высылаются беаашатно. 6—

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТИЫЛ.

Продается новая
ховская уд., Л  49, вверху. 1

Ппакавтрв матка молодая, прн-
UJtfAUblbl стяжка бурой масти, хорошо 
ходить подъ верхомъ. Духзжекая у.г, 58.

2 — 6564

Продается недорого
ной масти для городской 'юдь

одна лошадь 
кровная, воро

ной масти для городской езды и.чн для
завода. С>бращ.: Милл!овная улица, домъ

Л  29, низъ. 1

ПппппоТРа Дочашняя обстановка, сто- 
1фидаб1Ьп лы, стулья и посуда. Гого

левская. Л  21. кв. 3. 1
Охотники! продаю щгнковъ по 5 р, н..ть 
ISO р. первая инъ Тонезса по полевой и 
болотной охоте, ружье двухсгв. боя 

30 р. Заторная, 78 9(Х 2—4669
со свежимъ но- 

, лок
сгратсхая уяч М  (

Продажтеа норевы лотмъ. Магк-

комната со всеми удобства
ми, можно съ оодкыиъ пан-eseschBhiisesesasBSB.'idSdsaiiti .̂seaEsasesas 

Цишиа хухзцзка, готовить самостоятвль- cioHOMb. Дворянская, 16, кв. зубного врачл 
n jit in a  МО. 1̂ оголевская ул., М 53, кв. 4.

Туть-же отдаются комнаты. 1 
s?42SEsasiS?bas?s?jiYsa5a5asz52sasa52sa5a

Нужна прислуга.
Б.-Кирпнчная, 7* 26, вверхъ.

Нужна прислуга за одну.
Никитинская ул., I# 35. квартира Л  2.

HyHisa Dpiciyn за tm олвояаа. Отдаются 2 иомкаты
Акимовсквн, д. 76 7. 1 i 76 18, во дворе, второе

квартира 5 комнатъ н кухня, 
съ ванной коми, н со служ

бами- Уг. Большой Подгорной ул. н Бело- 
I sepiLKaro пер., 76 79. 1

-  Птвамтгд  ̂ смежмыя комнаты, высок!*, 
и1Да1и1ьа светлыя, съ параднымъ ходомъ 
и здесь-же отдается шангно h i проептъ.

1 j Гоголеьская, 76 42, кв. 1, верхъ. 2—65^ 
1-й Куэзеч- 
ный взвозъ, 

крыльцо. 1

кухарка за одну 
скресенская гора, 

7Ф28. к в . Т
Кривая ул. f^lHBapTHpa 4 коинш дастся- 

11 китннская уя., Л  34.
Ни-



СИБИРСКАЯ ЖИЖЬ Л» 45'
Комната въ центра города

отшется. Деорянскзя уя., уголь Янского, 
я. № 2, Иванова, во 6AHreai) во даорФ.

2—6548

Милшонная ул., д. 
№  13, внизу. 1

Предав ГО nnF»l, сяомъ. Мона» 
,1»Л Дишо стырск1й лугь, д.

im 14, Кошкина.

Отдаотса Оольи>аа, светлая KowH** 
I для одинока- 

го. Офтщерская, 22, к». Э. 1

Электро-театръ„ЭХО“
Мухкнехая, 14-й.

СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРОГРАММА.

I комнаты въ Санар- 
I скихъ нокврахъ. 

Почтантская, д. Акутова. 2—46~6

' ДВА СЕРЖАНТА
1) Соперничество поручика. 2) Холерный 
баракъ. Добрый с*ржантъ нарушаетъ при- 
казъ. 3) ТТриговорекъ къ разстр'Ьлу. 4} По- 
н^щикъ старается пон^шать возвращеню 
ос̂ тиденнаго, чтобы погубить своего соггер- 
ника.

2 ИОР8£ПЯ-видовая. 3. БОРОДА ДАЯ БСЕГО 
I ксническая. 4. ГОСТЕПРНСМСТВО ВЪ КОРСИНЪ 
драма. 5. ЧЕМОДАНЪ СЫЩИКА кохическая- 

1б. ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО картина вся въ кра- 
I скахъ. lAtNw irtcTurb оть 10 к. до 1 р. SO я. 
Съ почтенгемъ дирекцгя театра Оолякоя-ъ.

KpIvnocT- АгбетЬ Пре
ображенская 38, уг. Ярлыковской площади, 
дешево продается. Справиться: Миллгон- 

пая ул • № 37, кв. Стрежева.

Sp0fl2ST(fl м'Ьсто ,земли гоЧерепичной у.зиц'Ь, М чб, аъ 
20X33 сажекъ, можно раэд‘Ьл:иъ на два 
участка и продать каждый отдельно. Слр. 

Преображенская уя., д. 22-в.

дома HOBwxb сходно продастся 
.... до; 9 1. 1200 р- Никольская 
ул., X 4. Шумихина. 2—6552

• ул., 2-й вэеоэъ, д. 
М  45, Кошкарова. 1

Отдается нвартирА
$ комнаты въ цектр̂ Ь города. Справиться 

въ конторЪ аСиб. Жиани>.

ДОМЪ ПРОДлЕТСЯ.
Еланская ул., М 20. 10—1491

ДОМЪ особнякъ въ 6 коинатъ, службы, 
садикъ, продается недорого. Никитинская 
ул., М 71, Иванова, подробности въ конто- 
pi6 Горохова, на Набережн. Томи. 10—̂ 36

Въ
Сдается кягртяра
Урж. nep.J615, и лавка Бдагоа-Ьщ. М  10, Д.1Я 
мясной, фруктоа. торговли. О ггЬнф узнать 

въ кожев. лаякЬ Ульянова. 0—4639
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ «в 8, и земля 493 кв. 
саж. 39, по Еланской ул., оба узнать 
Милл!онная ул., л 20 7, кв. Нщюгонскаго.

спр. БутхЬеву. ft—6319

ПРОДАЮ ТСЯ
тг.товмд н-Ьота в  дома съ березовой 
рощей по у*пда»гь Черепичиой, Ово- 
во{Х1довской U Бдавской. 42, кол;- 
во участвамп. Обращаться къ швей
цару ресторана , Россия*. —373

ОТДАЕТСЯ ВЪ Хомяковскомъ 
переулк'Ь, въ д. Осипова. 

на 900 руб. въ годъ. — 415

АЗНЫЯ.

льная женщина Волкова про- 
тъ Д|.>£ршп. дюдеО яоС>ти въ 
слое матергальное по.тоже- 
1Я ул., 19, ц Аникина. 1
пол>81аЪэдная троечная сбруя 
съ наборст,. Дворянская ул. 
11, во фл-!гел1г. 1

ять случайно американку 
■ аЪтнюю и зимнюю д.-1я б̂ говъ. 

Акииозская ул., Я  13, Ва ин ому. 2—4678

По случаю отььздз
на пыгодныхъ условёчхъ п; омоются съ об
становкой Самарскге номера Почтаитск я 

ул., д. Акуяога. —4675
Въ Упраал Спб. г - 1-го anpluiH продажа 
негодной бумаги но залечат. объявле1пяхъ. 
П' дробности лично и гочтоЛ. iToMCKb, По
чтамтская 6, Матер С1.), огь 10 до 4 ч 

Д н ч 3 - 75

Лродавтся фзбрнна'пряничная, кон
дитерская и 

крендвльно<ушечнаго производства и мы
ловаренный заводь. При всФхъ втихъ за- 
веденЬ|хъ полнее оборудовате. Рабочихъ 
рукъ ножетъ работать до 60 чел. г. Бар- 
науяъ, Том. губ., телеграфный адресъ Вер-
гожскому, для писемъ: Ивану Алексаыдро- 

" 1—5г“внчу Вергожскому.

крейкн н шитья пв метод% 
М-иъ ТЕОДОРЪ

А. Е. НАДЕЖДИНОЙ
Духовская ул~ д. М 15. 

npicMb учеяицъ продолжается, за полный 
курсъ платьевъ и верхнихъ вещей 20 р., 
платьевъ 15 р., по окончапгю курса выдаю 
свидетельство. Принимаю заказы на вс16- 
возможные наряды. Изготовляю выкройки по 
заказу; реформъ блузокъ, юбокъ и рукава.

10-6529

h  потребитедяйП) чая.
л/, м . Г .  г . .

Иы!;я въ МИДУ асе усиливающгяся требо- 
ван1я на чай моей фирны со всЬхъ кокцовъ 
необъятной Россш. направляеныя по м1гсту 
моего Главнагоскладочнаго пункта, въ Хар- 
бмнъ, н идя навстречу потрсбителянъ, въ 
цЪ.тяхъ ссвобожден1я нхъ огь HeHa6t«HHXb 
нахладныхъ расходовъ, сопряженныхъ съ 
пересылкой чая изъ-за границы, т. е. изъ 
Харбина, въ центральную Pocciio. я нашелъ 
необходнмынъ открыть въ ИркутосЬ, а так
же въ центрф PocciH мои оптово-розничные 
магазины-

Объявляя о семъ, позволяю себ1> подЪ-
“Продажа фасоня̂  I "от^ввтеяя-и чая яоей фнрны. _____  слъятюшими сньл-̂ нюни:Шарика Каплань.“Е̂"ы“; г “ скидка и; 9 Задача торговли моейботннокъ и сапогъ, учащимся скидка и1 *1 -задача торговли моей чаемъ-стрем- 

приним. заказы и почннку всевози. обуви ьаинтересовать потребителя хоре
и заливку реаим. галоагь. Монастырская, 1. “ «“ "Ь »ачествомъ чая, говорю это потому, ̂ .А..ж1атп «1явнмй ПММЛ1П. гтлит-ь ръ ия(~гла11|ррчто чайный рынокъ стоить въ настоящее 

а время къ потребителю въ наихудшихъ ус- 
~1ло81яхъ; веб крупные чаеторговцы, сорев-
К * MVQ nnVP-A. nnvrAÛ . l-fW-fVinTAUUОвЗРбЯВаЯ BDIBeflOi iePOBSi | уС а М | 'н уяд р угьсъ др уго яъ , сосредоточили

Г Г "  Г "  j  I наше на посреднн1сЬ-торг08ц1|. подкупая его 
пргЪхавъ, остановилась въ Томска {большими скидками и долгосрочнынъ кре- 

дигонъ,что естественно отражается наха- 
честв-Ь чая. который потребителекъ пргоб- 
рЬтается по стоимости на этикегЬ. несоот-Г А Д А Л К А .

IlpicMb ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 веч. в-Ьтствующей качеству проекта. 
Плата за сеаксъ не нелФе 50 к. Адресъ: "  ' .........“Выпускаемый иною въ продажу ассорти- 
Почтамтская, домъ >*19, кв. 3, внизу, на менть разжЬшанннхъ чаевъ, какъ видно по 

противъ театра Фуроръ. 7—5900 преНсъ-куранту, по вкусу и оттФнкамъ аро
мата характеризуется такъ;

по лингямъ рукъ и чертвнъ лица на иауч- 
нонъ основаши предсказываю вЪрно прош
лое, настоящее и будущее, кому ч'йнъ ,.за- 
няться, кате дни счастливые, какого хара
ктера, иакяонности, способности и много 
др. Милдюнная ул., М 36, съ поч. Ю. Ф.

Монкевичъ. 1

М А Г А З И Н Ъ
сдается въ ароиду, въ дозг1̂  Само- 
хвьаога, Магпстратская 1, гд’1Ь

а) съ обоэначен1емъ на этикет%:—«Чай 
нФжный арокатъ, мягюй вкусъ», этогь 
чай изготовленъ изъ мояодого, сочнаго 
листа съ преобладающикъ въ немъ эле-' 
мектпмъ эфирнаго масла;

б) съ обозкачен1еиъ к.\ этикегЬ «Чай 
сильный ароматъ, кр'Ьпгой настой», при- 
готовлекъ изъ спЬлаго листа, съ преоб- 
гадающимъ эленентомъ Теина; и

в) съ обозначешеиъ на этикегЬ: яЦей- 
вонстй чай съ своеобразнымъ арона- 
тоиъ, крЬпкимъ иастоемъ».

Для солучетя пр1ятнаго, нЬжнаго на
питка изъ перваго сорта,—нужно брать 
водг безусловно мягкую; гдЬ водя грубая, 
ч.редпочтительн'Ье рекомендую требовать 
чай съ сильнынъ ароматомъ, крЬпкимъ 
иастоемъ этотъ соргь чая, какъ сказано 
выше, обладаегъ сильнымъ количествомъ 
Теина, не теряетъ npAt грубой еодЬ вку
сового достоинства и экоиониченъ.
2) Пункть развЬскн и Главный складъ 

хоакешя чая нзбранъ мною ст. Маньчжу̂ я. 
гдЬ при постояннрмъ cyxoнъ,cтeпнoмъ,чи- 
cтoнъ клмнатЬ чаи не будутъ подвергаться 
ароцессамъ химическаго брожеЫя, такъ 
какъ частыя перенЬны, переходы отъ сы
рости къ сухой оогодЬ и обрятно сильно 
отражаются на качествЬ чая: такъ, при 

въ ораижереяхъ О-ва садовод, лакфшли, влажной погодЬ чаи «отдыхаютъ», а въеу- 
цинерарш, сирень, пацинты, ландыши н хую—сжимаются, вслЬдсте1е чего улетучн-

пон'Ьщолась торговле Масалктпно- 
во9. Спр. хозяина, въ Цеатра-хьиыхъ 
меблпрованвыхъ кохватахъ. 10-4617 immi

В А Г О Н Е Т К И
жепЬзныя 150 шт. вполнЬ испоавиыя де
шево продаются ширина хода 600 н/и. объ- 
емъ */* Кб. метра, оси и колеса стальныя, 
имЬются новыя запасных части и часть 
торыозяыхъ вагонетогь. Твмъ-же прода
ются ЛОШАДИ, рабочая упряжь и хода, 
ломы, кайлы и Apyrie землекопстя принад
лежности. Можно справит, п -сьменно или 
же вндЬть на станщи ЧеряорЬченская С  
ж. д. въ конторЬ подрядчика Д. В. Мило- 

хина. ЦЬка и олятежъ по соглашен!ю.
5-3766

мн. др. СЬнена, земля и пр<й Александ
ровская, Ю 3, наискосокъ д. гу'бернатора.

2—511

на Мах'нстратской y,i., ыъ доааЬ
Ляпунова, объ условтяхъ узнать 
тамъ-асе въ посудномъ магази- 

н1̂  бывп1. Смирнова. -266

вешъ н
«I

Экстренно номера неб. кон. продаются или 
передаются въ аренду на под. ход., со всей 
обет., аренд, иедор. Узн. Биржа Труда. 1

Обучаю заочно посредств. пксьвев. лек- 
ulfi освоватедько выдЬлыватъ 9 сорт, ныла 
для бЬлья варен, и хо.юдн. сутемъ за 7 р. 
50 коп. 1 соргь 1 р 75 коп., в сорт, ту- 
алетн. мылъ 5 р. ВмЬстЬ 10 р. Лампад, 
масло, колеси, мазь {варен, и хо.':одн. пу- 
тень), епда дли б1 пьм, вазелин, масло, 
жнръ для кожев.заводовъ, олифа, патока, 
искусств пчел, медь, во>къ, крвкъ для 
обуви (гутталинъ. иммалннъ и др.1, поташъ- 
саиоварн. мазь, чернила, сюргучъима др

Каждый предметъ по 5  руб.

отдать въ дЬтн ц кочку по/.у- 
торыхъ нЬсяцевъ. БЬюз<рск>й 

лер., д Иванова, .4» SO, cap. Коробицину. 1

Констант. Пантйлеймоповпча
КОСТОМ АРОВА

прошу немедленно зайти ко ынЬ. Елан
ская уд., >й 48, В. Давысовъ. 1

ПОДРОБИ. ВЫСЫЛАЮ ВС-ЬМЪ БЕЗПЛЛТ. 
КАССА отзыв, н благодаря, отъ казея. 
н частныхъ лнвъ. Адресъ: В ||1Т¥?()1П| Варшава. Мыловлръ H.lTIRWdUnO 
Контора ул. Лешно, >в 65- Телеф. П4-37.

20-96

ваются вкусовые чайные элементы.
3) Чаи моей фирмы развЬшиваютси безу

словно свЬж1е, первосоорные. текущаго се* 
зона; особенное вннман1е приложено къ тр- 
ыу, чтобы раэвЬшанные чаи не залежива
лись долгое время, какъ въ сеоенъ складЬ, 
а также, гдЬ-либо у ноихъ покупателей, ибо 
отъ долгого и небрежнаго хранен1я они по
ложительно ухудшаются качествомъ и въ 
концЬ концовъ пр!обрЬтаютъ вкусъ и ва- 
пахъ травы. крои% того, чаи чувствитель
ны къ принят>ю посторопкяго запаха.

4) РазвЬшанные чаи рекомендую требо
вать въэтлкетахъ, такъ какъ въ настоящее 
время распространены разкаго рода короб
ки, ящики м тому подобнаяукупорка,бьюш8я 
на э4и])ектъ для приманки покупателя. Да' 
лЬе.—пеяюя преи!и визываютъ большой 
накладной расходъ,—все это ^условно 
ухудшаетъ качество отпускаеыаго въ про
дажу самого чая.

Въ заключ-'Kie скажу, что вниканю и 
трудъ при ЭО-ти лЬтней торговой практмкЬ 
въ чайномъ дЬ.лЬ, въ связи съ личной по
купкой въ центрЬ ввоза чая—въ Ханькоу, | 
при всестороннемъ изучен{ц чайнаго листа i 
по его особенностямъ урожая, въ завио<- I 
мости оть мЬстностеЯ,—все это дало мнЬ 
большое SHOHie чайивго дЬла и даетъ воз
можность снимать съ рынка то лучшее, 
чЬмъ природа ежегодно обогащаетъ наз
ванный продуктъ

Поэтому могу увЬренно сказать потре
бителю. что выпускъ чая въ продажу по 
цЬнанъ. объявленнинъ въ преИсь-хуронгЬ, 
сдЬяанъ мною сознате.1Ьво, правильно, при 
всенъ умЬнЬ|, добросовЬстностн и любви 
къ дЬпу.

Б е зп л ат н о Ш
пгил. 10 хсрошихъ безшумныхъ n.ia- 
стинокъ яе буиажвыхъ и 1000 концерт, 
игодокъ Только за 18 руб. 90 воп.

Для распрос
транения моей 
^нрмн въ Рос
ам еысыл. за 
12 р, 90 коп. 
изящный и 

прочный гран- 
Н'ЗфоНЪ 

«Товарнъ 
Концертъ». 

НовЬйшаго 
тииа зкяые-' 
«ИТ. марки

5 "̂ «Монархъ», не
gg  уступающ1йса'

 ̂НЫМЪ ДОрОГИНЪ и ПревОСХОД8Щ1Й ихъ 
, ж въ силЬ и звукЬ. ЗшЬчател. красота 
g S звука. Уетра> еяо всякое mBirbsie.
3 о Гранмофонъ этогь считается по- 
я б слЬдн. усовершеяствов. кзобрЬтен1емъ 
9 въ сЙ5ластн грамиофоновъ; чистые и 
S X ясные звуки слышны за 50 саж., ру- 

S поръ метал, массивный, нембрава
0 ^ двойная, коицертн. сСнмфон!я> Кор-
X -в- пусъ граммофона укпашенъ бронзой, 
S ,а граммофонъ этогь вполн-ё эанЪняетъ 
^5 лучшей оркестръ, теагръ, концерты и 
S ° т. д. Заказы высьиь навож. платеж, и' 
».г безъ задатка. |

Прн«Ъчая<е-1) мои граммофоны' 
заводятся боковой корбой (не клю- 
чемъ), 2) заводь во время игры не' 
прерываегь таковой, 3) мои граммо-1 

5  фоны играютъ одникъ заводомъ 21 
м S Оольи1П1 пластинки.

Такой же граммофонъ съ 12-ю больша- 
■ кя ■ ■  руссввнв плаепявамя *GhAN'£>‘ \ 
А S Q IG A X T » Экстра, разм’бръ граммофо- 
 ̂* на 28 сайт. ц-Ьна 16 руб. 90 коп. Са- 

t  о.ыаго большого типа съ художествен. 
S ?  резьбой, рази, грани. 32 сайт., трубы 
5 “  60X70 сайт., 24 р. 50 коп. За добро. 
^  А качественность граммофона гаранти* 
2 а  РУЮ на 5-ть л т̂ъ

Н о В О С Т ЬП!
> S каждый нашъ граммофонъ можетъ 
^ а. быть моментально превращаемъ въ
1 н «Натефовъ» нграющ. безъ иголокъ, а 
З о  в'Ьчныиъ непортящимса каиненъ Сап-
. • фироиъ. За аппарагь для патефона 
 ̂а присчитывается только 5 р. 50 коп. 

£ §■  За пошлину и пересылку присчиты- 
х-6-вается 2 р. 15 к. (въ Сибирь пересыл- 

ка 3 р. 25 к.), въ Восточную Сибирь 
S 3 г- 80 коп. Адресъ, который можно
2 ы вырФзать и нахлеить иа кокмргб.
к

ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО.
Блиыствеиный аиаарагь для  хуложеотаенноЗ игры на роял'Ь или п1анино, выд'ЪляющСб 

M0лoдiю даже въ аккордахъ, ч'Ъмъ достигается артистическое иопо;шен1в.'

ЦЧЬна 6 5 0  руб.
И о л р о б ы о е  o i a n s a n i s  за  к а т а л о г - ! ,  и з ъ е с т ,  б е э т х л а т и о .

Музыкальный магазинъ П. И. МАКУШИНА въ ToMCKt

КОКОВАРЪ
(масло изъ отборныхъ кокосовыхъ ор-Ьхъ)

,йкрн8рнаго Обществ
бывшей К И Л Е Р А  Либава.

ЧасгЪбиий растительный иродуктъ, безъ sasofi* 
либо сриы'Ъск ндн постороыввхъ состав- 
ныхъ веществъ.

Наылучшая яамЪна воропьяго масля для пе
ченья, вврвн U safwubH.

Легко переварвваеюя желудноыъ 
Не горвнегь п не портится. 
Экономно расходуется.
Детово по цЪнЪ.
П ОС Т ОМЪ  Н Е З А М ^ Н И М Ъ .

РаспространвН19 НОКОВАРЛ въ начвствгь яущввого продукта рааргыиано Управавшемь Гяавнаго 
Врачвбнаго Имспвнтора Какистврства Внутрвкнухъ Дгъяъ турнаяомъ отъ I t  ноября t908 г. за tP 1148.

Представители для Томской и Енисейскай гу6ери!н ГАРТОГЪ и СТАНГЪ, *•
Телеграммы: Тоискъ-Стаагъ.

ГерианЬ!, Берляиъ, ТврговыЯ домъ 
X. ФтмаьштвДмь Кантъ уя-, 120 

Berlin Н. FlnkeUUlB Kant. sir. 120 124
По желан1ю высыл. эаоасн. пластинки 
(или только пластинки не нен-Ье 10-ти 
штукъ) послЪд. русег. записей сам, 
больш. разм. двусторои. I сорта по 1 
руб. 40 коп.

ПрямЪчав!е. Не сигЪшивать ме
ханизмы нашнхъ граммоф. съ меха
низм. грамноф. Швейцарскаго про
изводства, изгбетк. своей непрочно
стью.
Р. S. Письмо въ Бердннъ оплачи

вается 10 коп., откр. 4 коп. Съ тре- выхъ:

НЕВ'ЬРОЯТНО, НО ФАКТЪ.
-За 7 руб. 25 коп. 2 костюма, высылаю 

съ упаковкой и пересылкой почтой съ на- 
лож. плат, 4‘/* арш. для полнаго мужско
го костюма, Англ1йеков шеоетянное тря- 
во 2-хъ арш. ширины, нов'Ьйшей прочной 
выдЪяки, гладкое иди нпвомоднЪЙшнхъ ри- 
сункогь во всЬхъ темныхъ цвЪтахъ и 8 
арш. .Новетэ* на дамск1й костюжъ въ мод- 
ныхъ кдАткахъ или пояоскахъ.

При заказЪ 2-хъ оаръ отрЪзовъ, врила- 
гаю беаплатно нужную подкладку какъ къ 
иужскимъ такъ и къ дамскинъ отрФзамъ, 
по желашю высыпаются всЬ отрЪзы муж- 
CKie или дамсгс. Безъ риска: за не понра- 
вивштйся товаръ возвращаю деньги сполна. 
За налож плат, присчитывается по 2 коп. 
съ рубля, а гь Сибирь, разница въ ь*со- 
выхъ: за 2 костюма 85 к., за 4 костюма 1___^___ _ __  __ ____ )ма OU

боваиТемъ можно обращаться ва руе- р. 25 к. Адресуйте- фирм'в М. А. ^буш- 
скомъ азы1гк. 3—449 кина. Лодзь. 1-е отд. С. Ж . 8—*76

63ДА НА АВГОМОБИЛЬ-НАРЕТА
Скоро,дешево и удобно. Автоиобили карета 
рейсируют ежедневно с 6 ч. утра до 1 часу 
ночи, а также приходят ко всАм прнходпщи.м 
и отходящим поъздам на станц- Томск 1-й и 
11й. Плата С каждаго пчссажмра 15 коп. аа 
станщю, при чем пассажиры должны требо
вать от шоффера билеты и храшть их для 

. предъявлеий! контролю. Станции распредъ-
дены такъ: 1. Томск I. 2. Яряыковская площадь 3. Ново Соборная площадь. 4. Думстй 
моегь. 5. Окружной судъ. 6. I исправит, арест, отд. и 7. Томскъ II Плата за ’взду оо 
другим улицам Томска по сорлашен1ю, по часам следующая: 1-ый час 7 руб., ^оя 
час 6 руб., а остальное время по 5 руб. в час и  подьаомше
держка автомоб. З^^б^ час̂  Автомобильный п̂ о̂татный̂ гар̂ ^̂  Д. А. ШВАИКОИ;

Илья Федорович! Чистяков!.
Рекомендуемый чай имеется въ магазипахъ

ТОГГОРПГО ДОМА

1 ToMCirt, Бульварная, 23. Телефон 656.

Въ писчебрашнотъ магазин̂ „Зконо11|1я“
Почтамтская уд-, д- Акулова.

В ъ  с е м е й н ы х ъ  н о м е р а х ъ  „ Д Р Е З Д Е Н ! ' ' .
Телефонъ М 486.

Имеются свободныя, (тскошно обставленных комнаты отъ 1 руб. до 3 руб- въ
сутки, кЪсячно по соглашентю. Масса свАта и воздуха Осв-{йцен1е электрическое. Ве
жливая прислуга. АСсолютный покой. Образцовый домашн1Й столь подъ моииъ «а- 
блюден1еыъ.

Томскъ, Магистратская, домъ Ляпунова, 3-й. Рядоыъ со службой пути и am- 
газиномъ Смирнова, противъ аптеки Ковнацкаго. Мар1я Пустовойтова. 5->Ф559

f LIQUEURS
n*<««pteBiemrau4.|

ЕМОЯ1БМ-1Ла-8ЫИв I 
ртба Р А Й 1 9  J

Р Е С Т О Р А Н Ъ  
2-го РАЗРЯДА

На базарной плош., открыть съ 7 час. утра.
З А Р Ъ и

Отличроо верхнее пом-Ьщен1о. Добросов-Ьстно. Хорошая кухня. 2 билдщр- 
да -за игру 40 к. въ чаоъ. {Е:квдие11НО б.тичы. Цгьны ка все сатыя и и з т .

4-6131

Вс^мъ взв'Ьстяое домяшвео сре.̂ ство дда наружваго употроблеы̂ а

П Р И  Р Е В М А Т И З М Ъ  и  Л О М О Т Ф .
Ц'Ъна за фдаковъ 1 руб ь. Продается въ аптекахъ и аатекарскнхъ магазинахъ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МНОГОЧИСЛЕННЫХЪ ПОДДЬЛО Ъ!
Главный складъ настоящаго Бальзама для всей Росс1и;

ЕвгекШ Беверъ, Москва, Покровка, д. Арбатсвнхъ. 12—1933

ВЪ ТОбКЖФ-

ПП11УПЯ1Л 4очкн порожн’я подъ смолу. 
IIUnjIiQlU Пред-юженм личио и письмен

но. Ярлыковская д. 26, Шипакову. 1
постоянно и кена(К1  
дешево продаются на 

города о’-< скотзбейн!. II
ввкщя

пудъ, самовары отъ 1 руб. за 
штуку. Покупаю старые велоенведы- Ма ги- 
стратская, М 12*14, механическая мастер

ская Д. А. Кабардинв. 2—6494

'П о л уч е н ! большой вы б о р ! НОВЫХ! художественны х! о ткр ы ты х ! пи 
I с е и !.  Полная ноялеящя „П ариж ска го  Салона**. 1— 5 8 0

НУЖНЫ ЛИЦА.
хорошо грамотныя, на должность сборщиковъ денегь Том
ской МОНОПОЛ1И съ залога.ми отъ 1000 до 4000 руб. Адр.; 
Москва. Мясницкая, д. Давыдовой, Коммерческая Бирже

вая Артель. 5— 6547 I
CauanOUUPa " кондитерская про..ает-. 
ичПОЛСлПйЛ ся недорого. Загорнпч.

плвад мука для блвнэвъ очень б!- 
«иВаП лая и нетакъ скоро черств!-
какъ гречневая, продается. Торговля 

Бархатова, Со.лдатская уя. 3 —3831

ииеитографъ
>чеиь выгодныхъ услош'яхъ. Справитъ- 
тъ 9 до 12 ч. утра- Офи::ерская, 27.

3-Л51Ч

случаю оШзда- --------лейная лавка.
Нечаевская, А» 26. 3— 6522
доски, длиной 8 арш., толщ, 
отъ в. до 2 '/« вер., шир. 

отъ 6 ’,1 до 8 верш. Станшя Юрты, Скб ж. 
д., контора Д, М. Кузнеца. 3—543

Марки продаю,
нал плат. 1 р. 20 к. Барнаулъ, Том- губ., 

___ М. А- Трояиоескому. 4—548

Продаю 200 Ш1.
пихтоваго, косяки, тесъ и мохъ. Монастыр- 

сюй пер., М 14-2, Перменеаа. 2—4652
Плуипуип продается пихтовый лФсъ. 
y /ijiaRnU  плахи, косяки и тесъ. Узнать
Почтамтская, д. е̂йлика, у Альперовича.

а-535

ho случаю продаются'0/-kn/-,TLIC liar-ll
J ПОЧТИ н( вые

ЗОЛОТЫЕ ЧАС^'^СЪ БОЕМЪ ropi’i'tvoi- 
CKia пер., д. Н  18, кв. Петроченко. 2-6446

Н А

З А К А З Ы

С Т А Л Ь Н О Е  Л И Т Ь Е
П Р И Н И М А Е Т !  

Товарищество мех. зав. «ТРУДЪ».
Гор. Новс-Николаевскъ, Томской губ. 

Туда-же требуется немедленно динамо 115 
вольгь 32—40 амперъ. 10—533

памяти первопечатника ИВАНА ОЕЛОРОВА, 
«друкаря книгь предтынъ невиданныхь»—

ПОД! Р2ЛАХЦШЙ 1<. л . ТЕЛЕШОВА.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :
Л.Н.Т0ЛСТ0Й.0жизни н смерти. 
И. А. Буыинъ. 1удея.
В. В. Вересаев!. Mtri оти* 

щен1е.
и. А. Даннлинъ. Червь.
Н. Н. Златовратежй. Воспо

А. Серафимович!. Паровозъ 
314-6.

Скнталеаъ. Дузтъ.
Н. Телешов!. Золотая осень. 
Е  Н. ЧирнКОВ!. Пережитое. 
Ант. П. Чехов!. Неиэдаиныя

Б. Н. Зайцев!. Лина.
Н.А. Крашенинников!. Плачъ

Рахили.
П. А. НилуС!, Старый садъ. 
С. Т. Семенов!. Егоръ Ли-

СТНХ0ТВ0РЕН1Я:

Ив. Бунина, Ив. Б'Ьлоусоза, 
6. Гаврилова, А. Никитина, 
Скитальца, Н. Телешова, Ф. И.
Шаляпина, А. М. бодорова.

Издая1е Вспомогательной Кчссы Типографовъ.
Въ сборнигЬ помещены художественно исполненные ПОРТРЕТЫ 

■■ =  и ФАКСИМИЛЕ всЬжъ его учасгниковъ,—

•Ц'&на 1 р. 5 0  к.
Г л а в н ы е  с к л а д ы  изд ан1я : I '  д

■ -------  i  А. А. Карцев,. '

Продзвтсд во Bctn нншныхъ магазинахъ Poeefn,

имЬвгся всегда 
также

Иотоцйкгн „ВАНДЕРЕРЪ"
1 ц11аиндр. IV* силы, 2 цилиндр. 3 силъ, 

МОДЕЛИ 1910 ГОДА,
"^адЬ въ большомъ выбор*.

какъ и чаегя къ 
Вепосипеды .ВАН- 

ДЕРЕРЬ“ , .ИАРСЬ", „ВИК- 
Т0Р1Я“ 8 хрупзхъ аучшвхъ 

заграмвчныхъ фабрккъ.
Требуйте бежхлатко кляюстркрован. каталогъ 1* 2.
Постоаваю бомыаеЯ м<6е[Гк ивслижь чметев м вртпдлежметсЯ п  вемсмасмяъ н 
аотоцяиыгк. Масс» воызетеЗ. ЦЪпа jkojcmi. По вермому 1иемл»етея б«м-
пд»тъо спеЫааъкыП аааестр|ф. гатоогъ Л  9. сожржавз1й farte « «  ~.cv—n«.. 
Гаамнй мвектавмтоль ТоргоыиЯ Домъ 
С.-Пстербургь, Гороховая 48-Н. Л И Р ! и Р О С С Б А У М ! .

Х И Р О М А Н Т К А  
Простымъ осмотромъ руки и по дин1ямъ дадоин научно уэааю прошлое, 
настоящее и будущее. Опред-бдяю: характеръ, су.=ьбу, призвание, способностм 
и бол!эни каждаго. Желающнмъ гадаю на картахъ. Пр1емъ отъ 11 до 5 час. 

вечьра. Плата аа сеансъ 1 руб, съ учащихся 50 коп. Татарская ул., л  37.

Довожу до всеобщаго св'Ьд'Ьн1я г. заказчиков!,

что дамсн1й портной ВУЛЬФСОНЪ перевель свою мостерсиую
съ Почтамтской, д. Фуисиана, на Дворянскую ул., 7# 41, домъ Фуксмана, входъ съ 
Дворянской улицы, Л  41, на задахъ ApxiepeflcK. дома
8_57i® Съ почтен1емъ даыск. портной B iJ b v C O H Z .

За 2 руб. можно выиграть 2500 рублей!
26-го и 27-го нарта сг. ст. будетъ пронзаеденъ въ Государств. Банк! въ Варша- 

в! розыгрышъ 3-го класса единствен, въ Poccin Правительств. 194-й лотереи.

Ц!на: за 7‘ билета S руб. g S 2500 р.. 1250 р., 750 р .
.V»  . 4 . S £• 5000 Р-, 2600 р., 1600 р., 1000 р., 750 р. в г t
„ поди. би.!. 8 . S 3 10000 р., 5000 р., 3000 р., 2000 р., 1500 р. J

Можно также играть нФско.пько частей билеговъ каждая другого номера. 
Поручен1я исподняемъ безотлагательно, въ точности согласно укаэатянъ гг. за- 
хазчиковъ. ВеФиъ участннканъ высы.таекъ проспектъ съ лланомь для ознакомде- 
н1я съ подробностями лотереи и поел! розыгрыша оффиц1альную таблицу выигры
шей безплатко. О значительныхъ вынгрышахъ сообщаемъ телеграммой. Bet вы

игрыши высылаеиъ немедленно къ мЪсту жительства выигравшаго.
Заказы и стоимость просинь адресовать: ЗГГоварнществу Г. П. Кауфианъ и К* 
Варшава, Сенаторская 10, телеграммы-же «Варшава 460, Кауфман)г>. 1—563

На Минусинскомъ Самосадочнонъ соленомъ озер!, блиэъ казач. станицы Ф< рлостъ 
Новоседовской волости, Eh:ic губ. компангей «А. И. МУХИНА а А. А. ВЛЬДВШТЖИНА»
п р о д а е т е я  К Р У П Н Д Я  СОЛЬ
на 25 кол. за пудъ (впредь .'.о нзм!нен1я). Покупателямъ оптовымъ скидка по согла* 
шеш'ю. Продаж! подлежитъ 1,000,000 лудовъ

Оверо находится въ 200 вер. оть ст. Ачинскъ и въ 160 вер. отъ ст. Итать. Тя* 
жннъ С  ж. д За справками просятъ обращаться: въ с. Абаканское къ А. И. Мух»* 
ной или гь Л. А. Ельдештейнъ въ г. Томску или непосредственно ив Озеро гь Л- 
Ельдештейнъ, чрезъ почт. ст. Карелинскую, Енис губ. —2SCi7

YCTPAHEHIE ПРИЧИНЪ, |
ВЫ ЗЫ ВАЮ Щ ИХЪ  ЗАПОРЪ, ПОТРЕБ- |  g

.БЕШ ЕМЪ К А С К А Р Ш Ъ  ЛЕПРЕНС-Ь

GASCARINE LEPRINCES
Одна или дв^ пплюли вечеромъ пвредхчд 

сномъ. Правильное д'Ьйств{в. Превосходное слабительное, к  
предиясываомоо всЁии врачами. II

Ин!ется во вс!хъ аптекахъ н аатекарскнхъ магазинахъ. 32—2122

Г Р Е Ч Н Е В А Я
ВЫСШ1Е СОРТА

въ лавк! Торговаго Дома И. И.
.М У К А

ФЕДУЛОВЪ съ Б-В1.
12-28149

Богословенаго Горнозаводснаго Общества
снхъ взв4щають свонхъ почтенвнхъ похупателеА, что съ отхры* 
тй  иавпгацгн ва евлад  ̂ этого Общества въ Черекошнвкахъ (теле
фонъ 49) бухуть продаваться крох! обычвыхъ сортовъ сорте* 
ваго железа еще сл^дуюпце сорта!

*1) ОБРУЧНОЕ ДОХ18ТОЛЩ. 
и до Ч'ширинос дключвтельно.

2) УГЛОВОЕ равиосторонаее 
шнрипою отъ до *||«

3) РЫ ЬСЫ  рудничныя (шах
товые) оть 3*1г фупговъ въ по- 
гонпокъ футЬ и бол!в.

4) ДВУТАВРОВЫЯ ВАЛКИ 
разыыгь твповъ.

5) ПШЕЛЛЕРНЫЯ БАЛКИ 
всЬхъ разагЬровъ.

6) РЕЛЬСЫ хелбэводорож- 
пыл, обыкновевныа (бракъ).

7) ЧУГУНЪ ваграЕючный.

Доверенный В. 6. KaMMCHiii.

Фпю-Л1тогр»ф1я Cî Bpciaro Товвфшцэст Нечвтто


