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Вошсваа ц1ва »  AOCiassoB а переснлЕоЗ:
12 кЪсяце1ъ  въ Томсхъ н «p jm ixb  горовахь

•  9 »  » » • »  в
•  6 »  » » » »  »

^ 1 »  т  » » »  »

3 р. 50 К. »
1 р. 80 к .  »

р . 60 к .  •

V и.  —
3 р . 50 « , 
1 р . 20 в ,

Пояписка считается съ 1-го числа каждого и%сяиа.
За перемену адреса аногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за  строку петита впереди текста  20 к . , позади 10 к.'
Для иногородмихъ за  строку петита апередя текста  30 к ., позади 15 к .  '
Объявления прислуги и рабочнхъ 20 ко п. за три строки.
За прилагаемый къ  газетЬ объявлежя въ Т о м с к *— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•квемпляровъ вТсомъ не болЪе одного лота.
Контора о ткры та  ежедневно еъ 8-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера. Kpoirfe 

вp a здн и кo вv  Телефонъ № 470 .
Редакц1я для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно о тъ  5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакиш статьи и сообщены должны быть написаны че г к о  и только на одной 

сторон* диета съ обозначен{енъ фанил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать изм *нен 1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены условШ вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцт три и ^ с зщ , 
а  8вт*м ъ  уничтожаются. иелкЫ  статьи c o e c tiib  не возвращаются. ,

гор- Т он е к *
Ц *н а  №  в ъ  Б цяп  
др. города^ъ  ы nw iii

Въ сегодияшнемъ Jf® „Сиб.Н1иЗНИ“ 6 стр. |  Театръ ,^УР0РЪ“

Првношу кскревыюю душ е :пгю  благодарность всЬиъ почтавшнхъ оаштс.
иокобвага х у ж а  моего АНТОНА УМИКСНАГО.

1—7115 ФЕЛИКСА УИИНСКАИ.

Вторникъ 9 и среду 10 марта 1010 года, 

искдючнте.тьыопосл*дн1я новинки-

1] 1пд11 д!-1!дга I Луш CTytw.
(icTop.Tp<ireiit, нэъ вренеп могтщ.Флорев|да)

(ИМ(Ь

3)С00РУЖЕЖЕ ПАМЯТНИКА ВИКТОРУ ЭИА- 
НУИЛУ въ ИТАЛ1И (съ патурв).

4 ’ сегровъ Г0РКП1ЛЫ1Ъ (Е1Д0Ш).
S) MM HNibii полковитгь

(воиввесыи).
6)РЕ8«НШЪ РАСТЕРЯХОВА (sou aectu ).

6-го нарта скончался

СВЕР1Ъ DPOrPiMMbl
роскошная картина въ храскахъ

О Х О Т А
Е к  Л Е Т У Ш Ъ  СОБАКЪ.

Въ саионъ непродолжительноиъвр:- 
меня будеть демонстрироваться кар-

П О Х О Р О Н Ы

КОММИССАРЖЕВСКО!!-

^ и в т  КОНДРАТЬЕВИЧЪ OCTtPKQBIi.
Выпосъ т*яа  1шъ Окружной псмхатрической яече ницы въ Вознесенскую клад
бищенскую церковь О нарта, къ 9 часанъ утра. 11огргбен1е на Вознесенсконъ- 

___  же каадбищ* ч— 1330

в„гь B i g p o  Б У Х Г А Л Т Е Р 1И11ЕШ0ДШ1
составлнетъ ОТЧЕТЫ I

Хомяковешй пер., 10. Телеф 
, .М 318. 3— 7128

В Р А Т Ь

ППРАСКОВЬЯ МОИСЕЕВНА М Е Н Д Е Л Ь Е В А
п оел* тяжкой и продолжительной бол*зни  сего 8-го нарта въ 1 часъ ночи 
скончалась, о чемъ нужъ съ  глубокою печалью извбшаетъ родныхъ и зшко- 
мыхъ. Лй-пи еъ  12 час. дня и въ  7 часовъ вечера. ОтпЪванЕе въ Среду 10-го 
марта въ Александро Невской церкви. Оогребен!е на Вознесенсхонъ кладбнвт*. 

' 2-7131

I
Жена приноситъ искреннюю и сердечную благодарность I 

вс'Ьмъ лицамъ. почтившимъ память покойнаго мужа I

Владим1ра Дмитр1евича ГР0Х0ЛЬСКАГ0.!|

Цирнъ 3. й. СТРЕПЕТ08Д
во ВТОРНШГЬ, 9 МАРТА 1910 Г- ДАНО БУШ.

Больш ое Р рандю звое Гветрольков продставлсп!в, 
состолщео н з ъ  3 больш . отд-Ьл. л у ч ш в х ъ  отбор- 
п ы х ъ  номеровъ современнаго ц врковаго  репер

ту а р а  п р я  y n a c i iu  всеЗ тр у п п ы .

Свнсац1он11ая НОВОСТЬ ДЛЯ СИБИРИ! 
ВЕВШННОЕ ВЪ СНБНРЙ ЗРЪЛНЩЕ 

Т о л ь к о  2  г а с т р о л и

д ела ть , веолааиныхк Рыбы '
провванная РуеамеД Педеодиаго Длесиа я

Въ заключение 
представлешя

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА при Тогсквй згИоврэчабяов шмолЬ.
Почтамтская, д. Орловой, надъ аптекой Ботъ.

ЦРШМ'Ь больнылъ до <-хъ ч. Л*чекЁе и всгавлеп1с зубовъ во утвержденной првви- 
тельствонъ  такс*. Учащимся скидка. 1—466

О Б Ъ Я В Л Е Ш Ё Г
ДосвЪдЬнЫ г.г. пассажировъ и грузоотправителей доводится, что в ъ  В1В1гац1ю 1910 г. 
{Г -вои ъ  ,.Западно-Сябнр€1саго Пароход, и  Торговли^, Т -вы и ъ  Д-мъ „М. Плотнн- 
в ааъ  съ  С-ми*, Т-вымъ Д -н ъ  „И . Н. Корвидоаа Н-ки*‘  и Русско-Кнтайскнмъ 
АащЮмервымъ Обацествомъ п ароходства я торгоали  устанавливается совместно 

легкая срочная, товаро-пассажирская линЫ ТЮМЕНЬ—ТО М СКЪ —БАРНАУЛЪ. 
С 7 гхравл ав1в  ххж роходоаь

казначетш рейсировать лучшТе, большой грузоподъемности, амернкапскаго 
типа пароходы:

„Иванъ Игнатовъ“ , „Роетнсяааъ", „Алтай" м „Прокоп1й Ллащеевъ"
Скорость хода: Тюмесь—Барааулъ 13 сутосъ, Барвауль—Тюмень 11 с/тоаъ.

________________________________________ 16—7089

8 € < № е € € € € € € € € 1 € € € € € € € € € € ^с в ъ ж л г о  п г и г о т о в л Е м т
ХАЛВА .а м ы х ъ  » у е 0 1 Ъ. I  МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО.

ПОСТНЫЙ САХАРЪ . I  ЯБЛОЧНАЯ ПАСТИЛА.

к о н д и т в р о к и х ь  , , ^ р о н и о л а в ь ‘

_ _ _ _ _  O A F i m C i t l i  E IO C IIO B I
Матра ЧАРЛЬЗА ДЖОНСОНА;

АНОНСЪ: Въ ско р о н ъ  b|>«m « iiii состоитеа 5«н8фисъ TP I0  ВИЛ1АИСЪ му8ыя. аиюуиовъ.

С а д о в с т й .
Б ол*зи н  кож и, полоа. оргавовъ, снфя- 

\ днсъ. Пр1емъ больиыхъ ежеднеамо > —7  ч. 
к I веч. Прюмь жекщинъ 4— 5 ч. в. Спасская 
'  ] уш  ̂ домъ Яово. t t  20, Телефонъ 549

Миссъ НЬгара и Мнетеръ Дмомсокъ въ спец1алъяо устроен- 
иомъ громадномь стеклянномъ aKBapiyM*, напочненномъ во
дой, йсполняютъ всевоаможвыя упражнешя подъ водой 

съ открытыми глазами.

Аквар1умъ виыцаетъ до ЮОО ведеръ воды. I  Д-ръ К. В. Нувресеовъ.
ПРОГРАММА ИСПОЛНЕНТЯ:

1) Собмраа1е рановмъ мадъ водей. 3) Пмеать ма грнфельаой до- 
са*. 3) Шить мдъ ведей. 4) Есть апеаьсмаы, аблоаа, ванеградъ.
5) Пять вам м молоао. 6} Сшндаа нимфа Руеаляа въ м дА (Не- 

оостмжкно). 7) Размыя гиимастачесв1а )П1рамавм1в.

В с* эти опыты Н1АГАРА и ДЖОНСОНЪ ислоднятъ тодь- 
ьо подъ водой безо к якнхъ  особыхъ приготовлеяШ.

Пу4маа м м ггь есматрмвать авар1умъ до начала а neeat вред-
етавленЫ, чтобы убАдатьса, чт* асе аыои объавлетюе atpKO я 

HtTb иикйлмлъ оптмчеснмхъ о б м т ъ

Общество попечен1я о народномъ 
j образзванЫ въ г. ToMcai.

Сегодня въ здан!и Бевплатной Библютс- 
ми прс^. Техн. Инст. Я. И. Михайленко, 
будеть прочтена общедоступная лекцп! по 
фотографы.

Нача.ю въ 8 час- вечера. Плата за  входъ 
отъ 5 до 60 коп. 1—

Бол*знв кожи я водосъ. ВеыернчесяЫ, 
яочелоловыя и сифидясъ, вшкроск. из- 

. С1 *д. мочн. Пр>емъ отъ 8—1 ч. утра, ^ i— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщимь отдъль- 

! нал п̂ емпая. Для б-Ьдныхъ отъ 12—1 час 
I Монастырская улица, домъ ЛФ 7.

В Р А Ч Ъ

CntujHTe посмотреть. Только еще се
годня и завтра роскошная программа,

дв* боевыхъ ковицкн:

ПСОВАЯ ОХОТА НА ВОЛНОВЪ,

АКУШ ЕРКА МАССАЖ ИСТКА и 
ПРИВИВАТЕЛЬНИЦА

f ,  Г .  8 5
небывалый ннтересъ, вь особенности для гг. охоткнковъ.

К р о в а в ы й  з н а н ъ  ил и  с т р а ш н о е  преступл ен 1е  ге р ц о га
и много другихъ. Читайте афиши.

НОеСБ. Поииш ашяи В. 0. KгнIcĉ  semi.

ВЪ ЗАЛ-В ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАиШ,
м  •то р и и к ъ , 9 -го  м а рта  1910 года.

Театръ  тЕФ И С ТО Ф ЕЛ Ь .
Съ понедфльника, 8 нарта 19Ю г. НОВАЯ РОСКОШНАЯ ЛРОГРАММА.

1) ЛЕСТЬ покинуто! женщины (JH3I). 14) 1ЕРР4ЧИН1 (вид.)
2) НЕНЦ£ИТ«УНЕН«НЪР1»НЛЯ|т.зп13.)| S) ПОПДЫ ТЕНОР! (комнч.)
3) 00Д00!Д1> НИ8!УЪ (внд) | 0)УЕНР|!СЯ (компч.)
П во хелеЕю в прогьбк оублмка съ 10 час меч. толыо еце опнъ  деяь, одяпъ сеаясъ 
HMitaet волоссальввй ус 19 Д » P A p W lT t T t ? T L  АНОНСЪ: ВъсЛдуюисй 
а*хъ. храма въ_4 отгкн Д А Д  Wa  Л к С Ц й А 4 > . |}>амм4 с* чвта^га, И  М1>• -I и.дм — — -  -  -  — —— w ^ .  m a ir t  с* чета^га, И  i 

пойдегь чудва* захитнпюмаа драма Ч А С Ъ  МЩЕШЯ-

i
дастъ едннствсмный въ своемъ р о д *  сеансъ, о  которомъ большинство нзъ публики 
тсяьао читало и слышало,^ но не и м *ло  случая внд*ть. Сеансъ эготъ  предстаг.итъ для 
мыслящей рублики глубоюй интересъ въ антроподогнческомъ отношены.

Пецробности объявлены въ афишахъ Начало въ 8 час. веч- Ц*ны м *:гям ъ отъ 
S р. 10 ic до 60 к. Заблаговременно ородажа билетовъ открыта въ касс* Собраны.

2-6947

ХУП ГОДЪ ИЗДАНШ.

Продолжается подписка на 1910 г.
ЧА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

И М Ъ Е 'Г Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж Ъ :

6АРЪ. МЪЛЪ МОЛОТЫЙ и КОМОВЫЙ высокого качества, ИОШМУ, ПАК
ЛЮ ОМОЛЬНУЮ, ЖЕЛЪЗО ЛИСТОВОЕ. ОВЕОЪ, РОЖЬ, МУНУ РЖАНУЮ

;И ДР. ТОВАРЫ.

Обращаться; Точекъ, Мй.ы1опная у.тнца, д. № 29, ТелеФОнъ № 644. I
___ ___________  _________________________________  -2183|

М А Г А З И Н Ы

| j  Ж .  Ж .  Г А Й А Л О В А
Почтамтская улица собств. домъ

Нъ несноену сезону оонуненн оонвы! выбодъ:
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ (») Т К А Н И

(I)
мужское, да.мское, д -feTCKoe суконньш,шерстяньш,шел-

ФОРМЕВЙвЕ I
Ж Бълье столовое.

|ГД| всЬхъ учебн. заведешй >!< « д х •
2-fj 0  Одеяла лЪтнш и тештыя

I О Б У В  Ь .  Щ Шарфы газовые и др.

I  ^ я я п ы , ф у р а ж к и ,  (i) П л а т ц и ,  ц а ш н э .
4;:|( Гчаоиея м м у ш  ckhjhoI: ci фооненнага п т н  10V. н юнуфан- 
"  руцнаго, осшча! сица, сатш н im a j t i  67« и  pyto.

4-667

Мьссажъ гин'кологичесьчй и общ!Й. Нечев' 
сюй пер.,/Ф11,верхъ надъ Ечанской аптекой- 

2-1314

Фейманть.
Раскатъ, аротивъ Родильнаго дама. ПрЕемъ 
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. в е ч ^ .

2-1291

Б. В. Левитина
Почтамтская, 1..

АКУШ ЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ 

Пр1емъ отъ 5—6 чтс. веч. Почтамтская^ д. 
2Ф 11, Карнакова, телеф. № 54.

жраь'Х'х»

М -  м .  Г О М Б Е Р Г Ъ
ДВОРЯНСКАЯ, f  89.

ПрЁевъ отъ  9—5 ч., служьщ. го  переуст
ройству отъ 9—10 час. утра

М. I. Фунсман-ь
вкушеутство, зкеяси(я в BHyiimiHiH ^

Пр1енъ о гь  4 до 6 час. веч> ПЕРЕЪХАЛЪ 
на Монастырскую. 2Ф 4, д. Сосумова. Те- 

яефояъ 448.

ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХЪ
В Е Т Б Р И Н А Р Н Ы Х 'Ь  В Р А Ч Е Й

С. Яс1оно&скаго ш Д  Яковвненкова.
Телефонъ М  346— Телефонъ 2Ф 666. Маги
стратская уд., J i 32, npicMb съ  8 до 12 

дня и СЪ 6 до 7 час вечера. 6 —6854

< ^ о р
ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА

оневскаго .
Во  акоемнмм хирургичеаяиа боллзяямь. Пла
та за со8*тъ 50 кол., суточная плата отъ 1 
р. 60 к. Болъшая-Подгорная, соб- щ. 3* 43, 

телефонъ М  ЬЗО,
ПрЕСМЪ больныхъ ежедневно:
d > ^  Хорохебс^'й съ Ю до t  V. дня и а  5 
I 7 « .  бсч. (жеясупя боя. н апшерство).

А -у1 ,нМ .Д И 1Ы С 90В 1)|,"г,^ ,''"
Д-ръ ДАГАЕВЪ I  ушныя).
Производство опервфй, консультац1я про- 

фессоровъ и врачей. —2185

Городская Управа
I объявляетъ жителяяъ, что выслаиъ без- 
I платно иагер|'алъ для предохранительвыхъ 
привнв! къ протмвъ аова.1ьнаго воспалены 

' яегкмхъ рогатаго скота. Жедающихъ сд*> 
' лать прививки ско 'у  прося гъ поспФшитъ 
заявлен1емъ о желан{и, такъ квкъ скотъ 
можетъ быть оущенъ на л*тн1й выпасъ 
только спустя два мЬсяца поел* прив» 
вокъ- Заявлешч принии1ются: Офицерская, 
М  6-й ветеринарняя сганцтя к М|гистрац> 
ю т, М  З М . Лечебница flcioaobciuro

Лечебница врачей
Левенсона и ГершкопФа

по женскииъ и хнрургичесхинъ бол*з- 
кямъ. ПР1ЕМЪ ПРИХОДЯПШХЪ БОХЬ- 
ВЫ ХЪ ЕЖБДНЕВНО съ  1—3 ч. дня Он>ъ 

I Гершхопфъ) и съ  6— 7'/« ч. вечера (д-ръ 
! Левенсонъ).

"  'льтацио профессоровъ университета

Ивановинъ Михалевъ I  „ С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь "
ИЗД.АВАЮ1УЮ въ г. ТОМСКА.

Газета вы ходить ежедневно, •ф ом * дней оссл*праздничныхъ.
«Сибирская Ж изнь» отстаиваеть и защищаегь начал» конституи!о№ 

наго государства, полную гражданскую и пол* тическую свободу, народное 
предстаьнтеяьство на началахъ всеобща го, равнаго, прямого и таияаго 
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дня и [|. И. Тнхова (ушныя, восовыя, го- 
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ИмператорБное Русское ^  Музыкальное Общество
ТОМСКОЕ ОТД1>ЛЕН1Е.

0 £ Щ £ С ? В £ Н г 0 Е  C 0 B P 1 B I L
въ  СУББОТУ. 13 НАРТА. ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА.

при участш Директора Муз. Кл., артиста 
Имп. театривъ

В- А  Ц В Ъ Т К О В А '
состовтса

iTopoi oiepeiBoi ояероы! оечеръ.
Будеть поставден!

„ВРАЖЬБ СИЛА", нуз, СБрова.
Роль Еремки исп. В. А . ЦВЪТКОВЪ. 

Для гг. д*йствительныхъ членовъ 0 -га  
входъ безвлатный.

П О Д Р О Б Н О С Т И

Яковнненкова. 4-641

Тел. 149,
Акуш ерско-Гинекологическое О —во. 

Очередное sacbxaaie Акушерско-Гпкеко- 
логнческаго Общества назначено во  втор* 
вввъ 9-го марта въ 7‘ 'i чао. вечера въ 
пом*щев1а амбудаторЕв факу.тьтетсавхъ 

хлвних-ь. Птодметы сообщевЕл:
. Врачъ Л. И . АльбвнсюК. KparaiC

отчегъ о дФятвдьностн Акушероко-Гмна- 
кологнческаго Общества, i  Врачъ П. L  
Левенсонъ. О варывахъ матам. 3. Врачъ 
А. К. ГворНевса1й. К ъ  казумствь-* разрн- 
вовъ матка во время родовъ, 4. Студентъ 
Трош 1К1'й. К ъ  казупстпк* туберкулеамаго 
□оражевЕл прадатвовь матхи. 6. Орофес* 
соръ П . Н . Грамматнито. 1. Б ь  воарост 
о аеунротамоб рвот* береиеваытъ. & О 
кесарссоиъ с*чви!и ара преддежашя х*т* 
ежаго мЪста.

Сежретарь О -  ва Л . И. АльбнаскЕД 
2 —7075

.будет* оОетавлево: I

Мусоргсгаго м БОРИСЬ ГОДУНОВЪ".
1) Сцена въ кель* монастыря.

9) Сцена въ кормч*. *- 

Роль Пимена и В ^ ^ ш а  исп.Е  А. Ц В *Т - {

I I .  К о н ц е р т н о е  отдЪлен1е.
В Ъ  А Ф В Ш Д Х Ъ .

даю, даю
■ ничего.

|Д а , дБВегопельяо не ряута |  
era ГИЛЬЗЫ КАТЫНА.
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Зубнойврачъ к. Ц Е И Т Л И Н Ъ ,
Уголь Дворянской и Яоккего пер.,1юо< 

тигь овд. «Сиб. Жизни*. —з65

^ р а ч ъ  ^ . Д а р а е б ь
ккрурмческЗл, горловых н носовых бол^ 
п . 1ше|гъ ежедневно, кронЪ правдинковъ, 
оть S до 6 чвсовъ вечер*. Садовяя, 24.

телефокъ 556. 10-^278

рекоменцусиая врачлни всего шр* < 
свыше 40 тгЪтъ лакъ идеальная cm* . 
ща для д^ей и взрослыхъ, стра- 
дающихь бод̂ Ьэнвми мсел)-дкв. Наста- * 
Я1Цая только въ русской упаховкЬ . 
съ красныкъ крестомъ и годпнсью 

Невп Heet]i. 44—2Э06

НЬСЫКЛШк
ВТОРНИКЪ, 9 МАРТА

Свв. 40 нуч, въ СевастШсконъ озерй ку
чившихся: Клавд!>, веодулв, lotmia.

Петербурге!, Темграфн. Агеитотп 
В и у т э а н н Ь ь

ГОСУДАРОТВЕННАЯ ДУМА.
(3 a c i^ a iA e 6  марта.)

По открыть засЪханЕа opejctAa- 
тельстаующАй к н л з ь  В о л к о н -  
с к i Я объявлмгь, что огь члена Ду
мы Хомякова flocTvsiuHi оисьмо сь 
откаэомъ отъ эванЬ вредс^дателя, 
и предлагаеть назначить выборы 
оредсЪдятела въ аонед^дьникъ въ 9 
час. вечера.
,Д/ма единогласно орянимаетъ прея- 

ложенАе и перехолитъ къ обсужденАю 
емЬты минмстсрстаа нзроднаго орос- 
а̂ шенАя.

Сагатеддя|нъ арододжаетъ срав- 
ненАе арогранмъ нача.1ЬНо1 шкоды 
ФранцАя и РоссАи. Во ФранцАи шко.чы да- 
Ю1Ъ серьеэныя обшАя и соеиАаяьныя 
ананАя, чеобходимыд крестьянину; въ 
РоосАл он% ничего не даютъ. Наша 
учитевьскАа семннарАи также не мо- 
|утъ сравниваться съ франиуэскимм. 
Необходниыя хаа надяеасащей во- 
становки начавьнвго обрааоаанАя сред
ства страна не отказалась бы дать, 
если бы видала, что они исоользуют- 
ся наллелпецимъ ОА^азожъ. Но у 
нлсъ попрехнену к е  рвечитвно на 
господство нев^жестза среди на- 
родныгь aiaccb.

М а с в е н н н к о в ъ  указываетъ, 
что ыннистерство щюдолжаетъ за
ботиться объ унйчтоженАн внашколь- 
наго o6j азованАя. Въ \ опроаерженАе 
мнЪнАя, что въ зтоиъ виновны нЪ- 
стные общественпые лЪятеди, сра- 
торъ вриводмтъ факты закрытАя 
воскрс-сныхъ школь и кароднно 
университета въ СвратовЪ. Если про- 
THBoatAAcTsAe народному просв^ше- 
нАк) до 17 октября объяснялось т%мъ, 
что npocBtutcHie—врагъ абсолотиэма, 
то какъ объяснить его теперь. Пре- 
сл д̂овачАе просв^щенАя покаэываетъ, 
какъ наше праьительство аонииаетъ 
народное представительство и обнов
ленный стр^. Стары къ, опытяыхъ{учи-
слей сгонвютъ съ 1гЬстъ по доносаиъ 

беэграмотныхъ урядниковъ. Заяв- 
ляютъ, что образованАе должно быть 
чуждо оолнтмки, а между тЪ«ъ попе- 1 
чзтель Ореибургскаго округа на 
оо-ованАи циркуляра министра раз- 
рЪшидъ союзу русскаго народа оодь-̂  
зомться школьными пом^еиАлии 
для своихъ налей. Продолжается оо- 
латика 19 стояатАя. Дупла, утверждая 
ассигновки, является ширмой и соу-' 
частницей этой поамтикм. Лучше 
имсакого представительства, «t«b 
такое, какъ теперь.

Н и с е л о в и ч ъ  остачавдивается на 
тяжеломъ ооложемАа евреевъ въ Рос- 
сАн въ смысла оолученАа ими образо- 
ванАя и обсулдасгь процентную 
норму, находя ее аишгосударствен- 
ной. Мннисгръ Шварцъ въ 1908 г. ̂ 
прояелъ череаъ соеЪгъ минмстровъ 
помимо законодательныгь учрежденАЙ 
въ норядкЬ верховнаго управленАя 
кокстактную процентную норму въ 
старомъ pasHtpt; мЪра эта сугубо 
несправедли' а ибо въ стольцахъ и 
анЪ черты осЖиости, гд1 сосредото
чивается большинство Buemixb учеб- 
ныхъ эаведенМ, вроцентъ дял прАема 
евреевъ назначенъ меньше ч М ъ  въ 
чергЬ. Ораторъ ждегь, что наста 
меть моиенгъ, когда ведикАй русскАЙ 
мродъ нзбавитсл отъ тискоаъ без 
просвЪтноЙ реакцАи, прояамтъ правду 
и справедливость по отношенАю ко 
BCtMb народностямъ, въ томъ числЪ 
и  къ еврееямъ. (РухоплесканАа ся'йва).

Принимается предложечАе О под- 
номъ прекращенАи оренИ.

Докладчикъ К а п у е т в н ъ ,  резю
мируя пренАа, киходитъ, что со сто
роны министерства не обнаруживает
ся поянаго искренняго желанАл для 
совместной работы съ народнымъ 
■ реостави гельствомъ гь  atjrt народ- 
нага просв^щенАя. Возражая Пуриш- 
кевичу, докладчикъ указыеаетъ, что 
въ прошлое дореформенное время 
университеты всегда представляли 
пгЪлда лабервльной мысяи; но нъ 
атомъ нЪтъ ничего удивительнаго, 
ибо въ странЪ быль суровый режямъ, 
отсутствовала свобода слова и даже 
самая наука была sanoAOspiHa, и 
м%тъ ничего удивительнаго, что м>- 
яв, имЪвшАе общепе съ наукой, не 
могли «умать такъ, какъ нравилось 
арапшимъ властямъ. Съ дмженАеиъ 
ваередъ и привлеченАемъ всего общест
ва къ государственной деятельности, 
Bct эта явленАя должны уйти иаъ 
высшей шкеш. По мнЪнАю докла|- 
чика Пурншкевмчъ сдЪлалъ изъ му
хи слона. Остатки орежнихъ печаль- 
нылъ явлен1и,еслм я есть, то уйаугь. 
Въ закдюченАе, орнайтсгвуя пожела- 
нАл деиутатовъ фонъ-Анреоа, Уварова 
и Воротмискаго. Капуетвнъ (?) п^бо- 
кос яушевиое оожеланАе, чтобы мини 
стерство отказалось отъ мысли всту
пать въ состазакАе съ Думой н пере
шло на ауть сошастнаго сотруднича- 
став (Шуиныя рукопдесканАя въ цеы-
Т р «  в  ЧЯСП1 C A te ) .

Поличному вопросу Пуришки-  
вмчъ воэражаетъ локлаячмку.

Часть оппоэицАй покинула аалъ 
заекдамАя.

П у р и ш к з в и ч ъ  говорить: Я вижу 
исх-оаъ изъ земли ханаанской. (Руко- 
плесканАя справа). Продолжая, Пуриш- 
кевичъ поддерживаетъ свою точку 
эрЪнАя о пояоженАи дкяъ универемте' 
товъ.

Слква шумъ и голоса: «довольно», 
«ерунаа».

Г е г е ч к ор и  (съ мкста). Глупости, 
гадости.

П р е дс кд а те дь с т в у ю шА й  про
сить не мкшать оратору.

П у р и ш к е в и ч ъ  указываетъ, что 
студенты утратили орежнАе идеалы 
въ сткнахъ университета царить 
развратъ.

Г е г е ч к о р и  (съ м%ста). Нахадъ, 
мерзавецъ.

В о до ди ми ро въ  и М а р к о в ъ  
2-й сходятъ съмксгь и направляются 
къ председательской трибуне.

На обоихъ крыльяхъ оодшшается 
невообразимый шумъ.

Т и м о ш к ы н ъ  (съ места), обра
щаясь на лево: Сами мерзавцы.

Председатель ст вуюшАй :  Чле
ны Думы Гегечкори и Тимошкинъ со- 
зволиди себе произнести одно и то же 
слово. Считаю такое ооведенАе недо- 
оустимымъ и предлагаю исключить 
ихъ на два дня. Гегечкори предостае- 
Я5мтся саово.

П^ишкевмчъ уступаегь ему место.
Съ каеедры Г е г е ч к о р и  ааяадя- 

етъ: НегодованАе мое и моихъ това- 
рмщеЛ вызвано двумя причинами. По 
личному вопросу, по наказу, предсе
датель устанавливяетъ границы выска
зывающемуся оратору. На этогь разъ 
было сделано отступленАе и прслсела- 
тель семейнынъ обраэбмъ обрати >1ся 
къ говорившему Пуришкевичу. Я воз- 
мушенъ ооаедежеиъ преясевателя. 
Далее съ этой каеедры «Изливали по
моями все, что есть лучшего въ Рос- 
с1и— наша молодежь. Это позорь для 
большинства Думы. Естественно, что 
это вызвало наше кегодовакАе. И про 
тмвъ насъ употребляюгь еще насилАе.

Ф о н  ъ-А н р е о ъ указываетъ, что 
где разг0 ]>вются страсти, танъ труд
но сохранить спокойствАе. Но у каж- 
даго должно быть чувство собствен- 
наго достоинства. Ораторъ будетъ 
голосовать за исключенАе и не счи- 
таетъ, что меры, принятыя председа- 
телемъ, суровы, ибо члены Думы, на 
рушаюшАе собственный наказъ, i-pOM- 
ко залвляюшАе о нежеялнАи повино
ваться закону и оскорбляюшАи иред- 
седателя, засоуживаютъ поднаго еди- 
НодушАя осужденАя всей Думы.

Ш м н г и р е в ъ  поддерживаетъ аа- 
явденАе Милюкова и говорить, что 
фракцАл не кожетъ голосовать за 
исключенАе Милюкова, такъ какъ 
онъ скаэалъ то что все мы должны 
сказать.

Баллотировкою Милюковъ исключа
ется.

П р е д с ед а т ед ь с тв ую щА й  
объявдяетъ перерывъ на четверть 
часа.

АТосле перерыва председательствую- 
щАй князь В о д к о н с к А й ,  о<^ша- 
ась къ Думе, просить ее не шуметь, 
не мешать орололженАю заседанАя и 
свободе слова квждаго члена Думы. 
Если кто нибудь говорить не то, 
что следуетъ, то будетъ останов- 
лень. Председательствую1шй*же обя- 
эанъ дать слово каждому, кто его
ОрОГйТЪ.

Слово предоставляется П у р и ш 
к е в и ч у ,  ори появлекАи котораго 
на кафедре на левыхъ сканьахъ на- 
чинаюгъ шуметь, стучать по пюпит- 
рамъ и кричать .шлой*.

К у з н е ц о в ъ  (съ места). Деоу- 
тать Пуришкевичъ говорить не бу- 
деть.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю ш А й ,  
аредлагаетъ исключить Кузнецова на 
два заседанАя.

К у э н е и о в ъ  указываетъ, что 
хотя соцАалъ-демократы являются по
борниками свободы слова, но въ на
стоя шемъ случае, когда ежедневно

Т и м о ш к и н ъ  заявляеть, что его съ думской квфелры сыплятся оскор- 
нкрвые мскдючаютъ изъ заседанАя б.1енАя и виновники не несутъ нака- 
не по заслугамъ. Правыхъ всегда занАя, они не вилять другого соосо- 
1̂ гади безнаказанно. Онъ счедъ ба протеста.
для себя необходниымъ ответить за ' Н с х я ю д о в ъ ,  поиотивамъ голо- 
себя и за честь всей <|ФЛКцАи. Гегеч-' сованАя, заявляеть, что хотя онъ

после говенАя на первой нед1де по
ста Государь, Государыня Александра 
Феодоровна, Наследникъ АДесаревичъ 
и ВедикАя княжны Ольга, Татьяна, 
МарАя и АнастзсАя Николаевны.

—  6 февраля въ церкви Аннчхоа- 
скаго дворца причашал'>'Сь Государыня 
еАарАя Феодороенв, ВедикАя Княгини 
КсенАя и Ольга Александровна и Ве
дикАй князь Ааексакдръ Михаидовмчъ 
съ Августейшими детьми.

Окончан1е оерсговоровъ между Пегер- 
бу|м‘скииъ и Венскнмъ кабинетами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Происходнвш е̂ гь по
следнее вромя между Петербургскммъ 
и Венскимъ кабинетами перш̂ оворы 
ныне прнвеаены къ благополучному 
окончанАю. После того какъ путемъ 
этого обмена взглядовъ было выясне
но, что на почве балка нс км хъ делъ 
между РоссАей и Австро-ВенгрАею су- 
ществуетъ полное соответствАе полн- 
тическнхъ ормнциповъ, между обоими 
орввительствамм возе танов лены нор
мальный дмпломатическАя отношенАя. 
О вышеиэдоженнои'ь ААмператорское 
правительство поставило въ извест
ность другАе кабинеты меиорАей 7 марта, 
къ которой приложены сдедующАе сень 
документовъ.Во-оервычъ, депеша Иэ- 
аодьскаго рсжАйскоиу поверенному 
въ делахъ въ вене отъ 31 декабря 
1909 г., въ которой нзложенъ разго- 
воръ его съ авст|ю-венгвргкинъ пос- 
яомъ въ Петер^рге. 1'рафъ Берх- 
тольдъ, упомянуть о тягостномъ по- 
мженАи, которое создалось вследствАе 
инцидента съ известной статьей «Рог- 
tntitey Revew» просилъ миннстраука- 
зать ему форму, ьъ которой могло бы 
последовать разъясненАе вемскаго ка
бинета, удовлетяооитедьное для ми
нистра. ИэвояьС1бв ответить, что онъ 
считаетъ этотъ икцидентъ мечерпян- 
нымъ, и что поаобкое удовлетворенАе 
его личнаго чувства отнюдь не улуч-

милось, что австро-венгерское прави
тельство не делаетъ воэраженАй про- 
тивъ трехъ пунктовъ, формулиро- 
вачныхъ русскимъ правнтельствомъ. 
Приэнеазя такимъ обраэоиъ, что 
между обоими кабинетами существу-

Северная экгпеднцАя.

ЯКУТСКЪ. Колымско-чукотскАЙ от- 
рядъ сЬверной экспедицАи, въ начале 
зимы достигшАй АПелагскаго мыса, въ 
начале октября на собакахъ отора-

егь полное соответствАе поамтиче-1 вился къ востоку и прибыль 19 но. 
скихъ йринцнпоаъ на 04>чве Балкам- ж^я на мысъ Дежнева. Промеренная

ь I н
поаагаетъ, что иетъ боя :е оревят- березсьа си.льно отличается оть при- 
стяАй къ аозобковленио между обмш ' мого очертанАя. Встречаются лагуны 
аравмтеяъствами нориалькыхъ жиояо- и бухты. Геологическое строенАе одно- 
мати чески гь  сношеиАЙ. Затемъ рус-1 образное. Въ общемъ страна гористая, 
ское оравитеаьство находить, чтопри|АИного болотъ и озерь. Часто астре- 
настоящихъ обстоятелъствахъ простое чаются поселки зажиточныхъ чукчей. 
опубликованАе сообщенАя по проекту | Море бляэъ берега эамерзаетъ въ 
Венскаго кабинета было бы недоста-,начале декабря, 
точнымъ, и что въ ннтересахъ обща-'
го мира было бы полезно, чтобы яру- 
гАя дерасавы могли теперь же при
соединиться кг политическимъ првк- 
ципанъ, усвоеннымъ квкъ РоссАей, 
такъ и Астро-ВенгрАеЙ, дабы при на- 
сгуоленАи какихъ либо случайностей, 
угрожагощихъ status quo, между все
ми заинтересованными державами 
иогь быстро установиться обиенъ 
вэглядовъ. Поэтому русское праси- 
тельство аоэобноадяетъ свое преддо* 
жекАе о сообщенАи друпшъ держа- 
вамъ т%хъ пунктовъ, оо которымъ 
оба кабинета уже прмшян къ сог.тк- 
сАю. Вь шестыхъ. Памятная записка, 
переданная австро-венгерскииъ по- 
слоиъ въ Петербурге Извольскому 1 
марта 1910 г. Въ этой записке ука
зывается, что оф4«1иАавьное сообше- 
нАе другимъ державамъ, согоасно оред- 
ложенАю русскаго правительства, ре- 
зультатовъ обмена азгяядовъ съ при- 
глашенАемъ присоединиться къ нимъ 
вызва.’!о бы предподоженАе о суще- 
ствовамй формальнаго соглашенАя 
между РоссАЙ и Австро ВежрАей, что 
не входить въ виды Петербургскаго 
и венскаго кабйнетовъ. ДругАя дер
жавы неоднок; атно поатверждади пря- 
энанАе принципасохракенАя statusquo

щало бы нынёшимхъ отношемй меж- иа Балканягь. Следовательно, въ на- 
АУ РоссАей н Аастро-ВенгрАей, при ко- стоящее время нетъ необходимости 
торыхъ всякАе воанмкающАе на бал-. въ какомъ либо торжестаениомъ за- 
ханской почве вопросы могутъ быстро явяенАи въ этомъ смысле. ВенскАЙ 
привести къ опасному для европей- кабинетъ констатвруегъ, что перего* 
ска̂ о̂ Ntrpa обостренАю. Поэтому, по воры привели гь  счастливому и удов- 
его убеждекАю, следовало бы вэьккать летвг^тельному результату. Нор

всаднмковъ Ефрема и сердаръ-Бохаду- 
ЛИБАВА. При бактерАологмческонъ' ра. По случаю отъезда Саттаръ ха-> 

мзследоаанАи установлены два случая на и Багмръ-хана въ городе ликоБацАе. 
сибирской язвы со смертельныиъ; АФИНЫ. При стодкновенАь съ 
мсхоломъ. I войсками близь Лирнсы креспянъ,

i пытавшихся остановить пойздь, 5 
И н о с т р а н н ы я .  челоьек. уб«то и 15 ранено. Шуи-

корм возмущался речью Пуришкевича, годос)‘етъ на исключенАе нарушаю-  ̂способъ откровенно объясниться не нальныя дипаонатическАя сношенАя ы̂ая толпа въ 100 чедооекъ, цз-
но эабыдъ, какъ обливалъ помоями шихъ оор.чяокъ, но нисколько не со- о орошдыхъ мниилентахъ лмчнаго между обоими кабанетами возобнов |аравявшвяся въ Лариссу, разееямл^
казачество. Я застуживаю снасхож-,лмдарекъ съ сдышавшнимса здесьIсвойства, а о будущемъ направленАи лены, и выяснено, что на почве бал- ВЕНЕЦ1Я. Д е л о  Т а р н о а  с к о  й .‘ кавалерА*й. Ранены 2 офицера. 
денАя. |Огульчыми обвиненАями русскаго сту-j политики обоихъ государстгь. Графъ канскихъ делъ сушествуеть полное Начален допросъ горничной Перье, j ВАШИНГТОНЪ. ВследствАе прксоо-

Б улатъ .  По иотиваиъгояосоввнАя,|декчества— красы РоссАн. Берхтольдъ, обешавъ раэсматрявать соответствАе по^итичссюгхъ прянци- котораявосхваляетъ Тариоаскую, раз-. ДиненАя большого числа ресвубликан-
отъ яиени трудовой группы заявяя-1 Е ф р е м о в ъ  указываетъ, что аъ эту беседу какъ созершенно частную, повъ Австро-А̂ енгрАи н РоссАи. Бен-|Схаэываетъ о встречахъ Прилукова, иевъ къ демократаиъ сликеръ Кен* 
етъ, что группа будетъ голосовать речи Пуришкевича действительно бы- выскаэалъ наиерснАе передать о ией схАЙ кабинетъ, не гасгаиваа на мы- Наумова и Комаровскаго у Тарное- нонъ потерпелъ иораженАе ори го<̂
оротмаъ мсключемАя ГегечкОгИ и Ти-|ли слова, могушАя вывести Дуну нэъ'графу Эреьтаяю. Во вторыхъ, депеша ели одновременнаго обнародованАя | слой. Говорить, что ей неизвестны. лосованАц и отказался отъ должности,
иошкика. Ораторъ всецело присоеди-’ равновесАя. Поэтому прогрессисты Иэвольскаго поверенному въ делахъ ^сообщен» со стороны обоихъ каби-1интимныя детали. Отрицаетъ, будто! 
няется и повторяетъ сказанное ииъ |воздерживаются огь голосованАя ври въ Вене отъ 23 января 1910 г. Въ нетоеъ, оре&оставлдетъ себе осведо- Тарноеская отличалась безнравст-|
слово. (РукоолесканАя слева). j■ cкaючeнlи членовъ, карушившихъ этой депеше приводится словесное мить общественное мненАе о возста- венностью. Она никогда не видала,!

Г о л о в и н ъ  заявляеть огь себя, порядокъ. сообщенАе австро венгерскаго посла въ новленАм дип.то^атическаго общенАа, чтобы Придуковъ давать Типяжъ аынгпышей 2-го вКУТОен<
что будетъ голосовать за исключенАе Графъ У в а р о в ъ ,  слушая здЪсь Петербурге, записанное миннстроиъ съ Псте1К1ургскииъ квбинетоиъ. ВыТарновской за исключенАемъ одногоi ^
дниъ, прецшщающмхъ высшее эако- въ теченАе трехъ дней огульныя, ни- со словъ гра^ Берхтольда и орове- седьныхъ. Телеграмма Извольскаго стучал. I нню - .

ренное оосоеднммъ. Согласно сему россАйскоир поверенному въ делахъ 
сообщенАю, графъ Эренталь раэделч- въ Вене огь 7 марта 1910 г., въ ко- 
етъ инекАе Извольскаго, что нормаль-. торой действительный статскАй

НдаигацАя.

ТАГАНРОГЪ. НавигацАя по Азов
скому морю оффицАаяьно открыта.

РОГАЧЕВЪ. ^Ьоръ иПрутъвскры 
лись.

НаоаденАя, аресты

ТА1ФЛИСЪ. Въ Кутаисскомъ уезде 
эадерзсанъ известный престуаникъ 
Лордкиоаккдэе, совершившАЙ въ 1906 
и 1907 годахъ много террористичес- 
кихъ актовъ и убАйствъ; между про- 
чииъ, переодевшись женщиной, онъ 
бросадъ въ бывшаю генералъ-губер- 
катера Алиханора бомбы

ЕКАТЕРИНОДААП>. 15 вооружен- 
ныхъ ограбили романовскую оочтово- 
телегра<^ую контору, захватили 
22,000 руб. Похищены деньги про
битый и негодных къ обрашенАю, ое- 
ресклавшАяся казкачейстеомъ. На 
место аыехалъ начальнякъ области.

БАКУ. Задержано еще два част- 
ныхъ лица ПО подозренАю въ соуча- 
стАм въ покушенАи на жизнь коман
дира воениаго порта.

Сибирская язва.

!зи съ появденАеиъ болгарской четы 
въ Деимргнссаре МонастырскоАА казы 
арестованы 25 жителей деревень, въ 
томъ числе мгуиень в послушники 
местнаго монастыря.

АФИНЫ. Въ гаэетахе напечатаиа 
новая петмцАя двухъ сотъ офице- 
рогь военкому министру, въ кото
рой они вновь требуетъ очищенАя 
армАя.

ПАРИЖЪ. Выборы въпаяатунаэка- 
чены на 11 апредя

БЕРЛИНЪ. Бетманъ Гидьвегъ в>̂  
ехалъ въ АЪгнъ.

ПУЕНТАПУТЪ. На островб Гваде
лупе вследствАе арестовъ бастуюшихъ 
рабочихъ произошло близь Капестерръ 
столкночеже рабочихъ съ войсками. 
Трое убиты, двенадцать раненыхъ.

ЛОНДОНЪ. Асквитъ въ речи, иро, 
изнесенной въ Оксфорде, заявилъ, 
что палата яордовъ поллежитъ нре-* 
образованАю иа демократической o q n  
нове абсолютно; veto дод«ио исчеа^ 
нуть. На вопросъ о ближайшкхъ шм* 
гахъ гь томъ деле Асквитъ отказал- 
дя отвечать.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Адмирадъ 
Гоу уехадъ. 5 февр. Гоу обедаль у 
султана. Его ооскщекАю здесь при- 
даютъ большое значекАе, видя въ 
немъ одобрекАе АнглАею дружествен
ной сдавянамъ политики ТурцАи.

TOKIO. Необыкновенной сивы 
шториъ у восточнаго побережье;, о- 
гнбло свыше 50 рыбачьихъ судовъ съ 
командой гь 800 человекъ

ТЕГЕРАНЪ. Министромъ инострйН' 
ныхъ делъ назначается Моавикудъ* 
дуоле, быви||й посланникъ въ Риме.

ЗАГРЕВЪ. Несмотря на протеетж»̂  
Франка председателсмъ сейма нэб)>а«гь 
вождь ковяицАи сербъ Медакоиичте.

ТАБРИЗЪ. 7 феар. около пяти 
час вечера выехали изъ Тавриэа оо 
наоравленАю въ Тегеранъ Саттаръ- 
ханъ, и Багиръ-ханъ въ сопровож- 
денАи казаковъ шахской бригады

нодательное учрежденАе въ такое, 
членемъ котораго бываетъ иногда со
вестно признаться. (Шуиныя рукопле- 
скакАя).

БобринскАЙ 1-й присоединяется 
къ Головину.

Предс едвтельс т вующАй .  Въ 
виду того, что члекъ Думы Булатъ, 
говоря по иотизаиъ голосованАя, упо
требить то же выраженАе, за которог 
я оредложилъ исключить членовъ Ду
мы А'егечкори и Тииошкьиа, предла
гаю исключить и члена Думы Булата 
на пять заседанАЙ.

Бояьшинстаомъ всей Думы противъ 
крайней левой Гегечкори и Тимош- 
кииъ исключаются на два заседанАя.

Б у л а т ъ  своего слова по от-_ 
ношенАю къ чденамъ Думы, рукопнес- i 
кввшимъ Пуришкевичу, назадъ взять 
не желветъ.

Пр ея с ед а те ль с тв ующА й  вме
сто пяти заседанАЙ П1>е4лагаегъ исклю
чить Булата на 13.

Большинствоиъ всей Думы противъ 
соцАалъ-демоиратовъ, трудовиковъ и 
ка*де Булатъ исключается на 15 
заседанАЙ.

Слово гфедоставАдется Пуришке- 
вмчу.

При его появленАи на каееаре, сле
ва поднимается шумъ н крики: «Вонъ, 
долой. Онъ не булеть говорить, мы 
не допустммъ говорить».

А1редседательствующАЙ.  Я 
здесь, оо вашему приказанАю, обя- 
занъ хранить порядокъ и достоинство 
Думы. Всехъ, нешаюшихъ правидьныиъ 
занятАянъ, я буду предлагать къ ис- 
каючен1ю.

З а х а р о в ъ  2-й (съ места) кри- 
чмтъ, что не буалтъ говорить.

Л р е д с ед ат е я ь с т в ую шА й  
предлагаеть исключить Захарова 2-го 
на одно заседакАе.

Захаровъ исхлючастсд.
П у р и ш к е в и ч ъ ,  стоя на кафед

ре, пытается говорить.
Ч х е и д з е  (съ места) хрячигъ: 

Не допустниъ говорить.
П р е я с е а а т е л ь с т в у ю щА Й  

предяагаетъ исключив Чхеидзе на 
одно заседанАе.

Ч х е и д з е  заявляеть, что, есди-бы 
ему угрожала даже висеаица, асе-же 
онъ но допустнзъ-бы осхорбмть мо
лодежь, которая состааддетъ надеж
ду русскаго сбщества.

Р о з а н о в  ъ, по нотиваиъ голосо- 
ванАл, заяшиегь, что такъ какъ Пу- 
ряшкевичъ не быль вмшснъ слова 
тогда, когда это нужно было сделать, 
то онъ просить исклюш1ть также и 
его, Розанова.

М и л ю к о в ъ  будетъ голосовать 
оротивъ исключенАя Чхеидзе и дру- 
гихъ. Котам иатерАалъ будетъ исчер- 
панъ, члены фракши народной сво
боды постедують за нимъ. чтобы а о- , 
смотреть, до какихъ предЪловъ Ду
ма солидарна съ тЪмъ ниэкммъ уров- 
немъ, на который ее ооускаеть пре-: 
амдАумъ.

Баллотировкой Ч х е и д з е  иекдю* 
чается на одно заседанАе

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю ш А й  
предлагаеть исключить Милюкова на 
одно заседанАе за слова, выскаэанныя 
ииъ во мотивамъ голосованАя.

С а р а  в а крики; „мало**.
М и л ю к о в ъ  говорить, что преэи- 

1йзгнъ морально поддерживаетъ обди- 
ваюшихъ грязью учащуюся молодежь. 
Ораторъ блвгоааренъ Думе, что есть 
аоэиожность показать, что между 
имъ и его товарищами съ одной сто
роны, и лицами, ирят ш аюшимн на 
себя ответственность за ооведенАе 
Пуришкевича, съ другой стороны, 
нетъ ничего общего.

Д в о р я и и я о в ъ  0 0  мотивамъ ю- 
аосованАя оросить Думу успокоиться 
м заниматься деломъ.

Б о бриис кАй  1-й заавияетъ. что 
нееозножно лолуосать въ Дуне 
осхорбземАа ореэидАуиа.

I чемъ не доказанныя обвниенАя, гы- 
'скаэанныя явно съ провокаторской 
целью, увивдлется своему соокойст-
в№, что не П р и со еди н и лся  къ п р о т е - | к о е ,  м и р н о е  развитАе в о с т о ч н ы х ъ  в е т н и к ъ  Свербеегьуведоилиется, ч т о  
с т у ю щ и м ъ , и по совести го л о со в а ть  д й л ъ  можетъ л и ш ь  выиграть о т ъ  еоэ- министръ сообшилъ « ъ  устной фор-

междуэа исключенАе не будетъ. становлнбя обмкна вэгдядовъ
Г у л ь к и н ъ  указываетъ, что деЯ-1 обоими rorvMnrra»*tu ?Ьгпе* 

ствАя Пуришкевича пд

австро-венгерскому oociy, что 
гельство, весь:

разеды-

кафедрк,

ииtюrь целью росоускъ
К у з н е ц о в ъ  исклю* 

засЬданАл.
П у р и ш к е в и ч ъ  »  

кафедрк и при страшь 
стуке пюпитрами и крив 
ори беапрерывномъ звон1 
теля читаетъ съ листа с« 
которой за шумомъ нельзя 
шать ни одного сдоев.

П р а в ы е  бросаются къ 
чтобы слышать оратора.

Закончиаъ чтенАе, П у р и ш к е -  
8 я ч ъ бросаетъ листъ къ creHoipa- 
фаиъ и сходить съ трибуны подъ ру- 
коалесканАя справа ори продолжа
ющемся шуме и крмкахъ слева.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю ш А й  
объясняетъ Думе, что во время рк- 
чн Пурмигкевича онъ два раза оризы- 
вадъ его къ порядку на тоиъ мксге, 
которое вызвало весь инцклентъ и 
сделадъ ему строгое эаиечанАе. Но 
такъ какъ этого за шумомъ не бы
ло слышно, то теперь повторяетъ 
это заикчанАе.

Далее баллотировкой П|>якии8ютсч 
пожеланАа бюажетной k o m m c cAi  с ъ  д о -  
полченАями прогрессистовъ и октаб- 
ристовъ, Уварова, Круоемскаго и Па- 
хальчика. Другое пожеланАе Пахаль- 
чика о выраС^ткк правилъ о про
грессивной прибавке къ жаловамАю 
учащимъ въ начальныхъ школахъ по 
мерк выслуги летъ отклоняется.

П у р и ш к е в и ч ъ  свою формулу 
снимаетъ по тактическкмъ соо(^- 
женАямъ.

реэульта- 
существу об- 

V, намерено съ 
I объ зтонъ 
г другихъ ка- 
яъ переписку, 
цему случаю

l y iu г.«,f мпоауч
Сущность ея заключается въ огблую- 
шемъ; Р>'сское прл -̂итеяьство охотно 
оринииаетъ мысль объ обмене взгля- 
довъ съ .ЛвстрО'ВснгрАею относитель
но руководчщихъ принциоовъ политики 
обонгь орааитедьствъ на Балканахъ. 
Оно nonaiaerb однако, что въ виду 
сушествующихъ обстоятедьствъ, тако
вой обменъ вагаадовъ уже не иожегъ 
иметь характера соглашеиАя 1897 го
да, а долженъ быть облсченъвъ так- 
к1яформы,которыядозаодили бы прАоб- 
щить къ нему друНя заинтересован
ные державы. Съ др)ТОй стороны не
обходимо при форнулмроеанАи прим- 
цивовь иметь въ гиду новый условАя 
пояитическаго ооложенАя самой Тур- 
цАи. Поэтому русское ораемтельство 
аредлагаетъ установить следуюшАе 
пункты, каковые могли бы быть за- 
ткмъ сообщены орочииъ державамъ: 
1) сохраненАе status quo на Ралкан- 
скомъ оодуостроэе; 2) такъ какъ въ 
основу новаго режима въ ТурцАн по
ложено равенство въ правахъ всехъ 
народностей,—сохрвиенАе и укрепле- 
нАе такового новв'о пгцмдка; 3) не
зависимость, укреплен!* и мирное 
развитАе пвлыхъ бьлшнскигь госу- 
дарстаъ. Въ четвертыхъ. П«иятнаа

Въ 6 часовъ оредскдательствующАЙ > записка, переданная австро венгер-
князь ВолконскАй эакрывветъ заек- 
даше и сходить съ трибуны при шум- 
ныхъ рукопдесканАяхъ правыхъ и 
большей части центра. Рукоплеска- 
нАя орододжаюгея въ кулуарахъ.

Следующее заекдамАе въ оонедкль- 
никъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Внссенъ въ Ду|^ 
составленный ииквстерстваии финан- 
сопъ и внутреннихъ jrkab и одобрен
ный соактомъ ашнистрогь законо- 
ороектъ о выдаче ссуяъ на основные 
капиталы у»режд?нАй иелкаго креди
та изъ суимъ государственныхъ сбе- 
рсгатедьныхъ кассъ и о раэркшенАе 
обращал» на нужды этого кредита 
некоторые крестьанскАе обществен
ные иапатады.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ рядомъ

скимъ оослоиъ А1з80яьскочу 7 фев
раля 1910 г. Въ этой записке Вкн 
скАй кабинетъ сообщаетъ, что онъ не 
иикль наикренАя путемъ настоящихъ 
переговоровъ возвратиться къ согла- 
шмНю 1897 г. Онъ удостовкрилъ 
аишь, что его политическАе принципы, 
не иэикнившАеся съ 1897 г., допуска 
влъ во всякое время возобнов енАе 
переговоровъ. Въ своеиъ ответе Пе- 
тербургс.чАЯ кабинетъ не воэражалъ 
протизъ этихъ npiAmanoBb и съ сво
ей стороны выразидъ аъ трехъ аунк< 
тахъ формуау сохрвненАя status quo 
на Балканскоиъ полуострове, къ ка
ковой цкли каараваеиа политика 
обоихъ зравитеаьствъ. Нмнк, по 
им!нАю венскаго кабинета, ни
что не угрожаетъ нарушить status 
quo на EajNcanaxb. Подобное кару- 
шетйс могло бы произойти тояько

ходатайствъ рыбаковъ побережья Чер- аслеаствАе вкутренияхъ  безпорядковъ 
наго моря главное управленАе земле- j въ Бал ка нски хъ  государствахъ или 
устройства вошло въ Г . Думу съ пред -' вооруженныхъ столкновсиАй между 
ставленАеиъ объ осуществленАн е д к - ! аоследннаш. Безн бы нодобныя сто як - 
дуюш ихъ предооложенАЙ. 1) Б ъ  А з о в - ' ноаснАя о р о и з о ш т , новый о б и ки ь  
с к о и ъ  ы орк и  въ русскихъ  террито-  ̂мыслей между обоими кабинетвни 
рАальныхъ воаахъ Чернаго мора за - м огъ  бы быть пояеэенъ. Ке  быао бы 
прешается довъ рыбы трааами и плав- орештствАй к ъ  тому, чтобы реэузь- 
ными сктчм и ; 2} въ укаэанноиъ райо- т а т ь  та к о го  обмена мыслей быль 
н е  запрещается иродамса маломерной тогда сообшенъ державамъ въ фор- 
красной рыбм: |н к ,  ко торая  дозволила бы им ъ при-

' соединиться к ъ  нему. Тег»ерь ж е  до- 
Кандидатура Гучкова въ председатели статочно обнародовать сообщенАе, въ 

Думы. :ко то р о и ъ  оба правительства >аявили
^бы, что  о б и к н ъ  между мини езгля- 

П ЕТЕРБУРГЪ . Ф р а к 1̂  17 о к т е А ^  довъ приведъ къ  бввгоарАятноиу ре 
единогласно постановила просить Гуч - зуяьтату, и ч то  оба кабинета, оана- 
кова выставить свою каноилатуру въ к  нивъ другъ друга съ принципаии 
преасеавтели Думы. Гучковъ  мог и м  ль своей политики , зризиали, что  прнн- 
coTiMcie. Въ этомъ ж е  эаседвнАи по- цичы оозводяю тъ входить въ сношс- 
ствновлено поанести Х ом акову о тъ  нм  между собою асякАй разъ, ка къ  
имени фракщм адресъ. положенАе ка  Балканахъ ука ж е тъ

I полезность ата га. Въ » T 4 X V  П аият- 
Приморны а иэаест!я: 'нал  записка , переданная Иэвоаьскимъ

австро-зенгерехоау послу 11 феврвав 
П ЕТЕ РБУРГЪ . 6  марта иь  церкви 1910 г . Ея содержанАе вкр атце  едк- 

Адексаиароасаезго иарскоседьсмаго аумивее  Р уо а и ж  ораактааьстао 
дворца прАпбтаввгъ саатмжъ таимъ ж ш М а ш м ъ  удоаольствАемъ

Въ ФинляндАи.

ГЕЛЬСА1НГФОРСЪ. ПетнцАя по воп
р о с у  о п о л и т и ч е с к о и ъ  оолож енАи 
воэстакоавенАи  з а к о н н о с т и  переданы  
с е й и о м ъ  в ъ  комйСсАю  о сн о в н ы х ъ  
к о н о в ъ .

Въ городахъ и земсгвахъ.

КАЗАНЬ. Закончился съкэдъ мкст- 
ныхъ деятелей по крестьянскому зеи- 
деустройству.

—  Въ ответь на келодланкейшую 
телеграмму отъ имени съкэда Госу- 
шрь осчастдивидъ губернатора теле 
граммов сткдующаго содержанАя: 
«Искренно благодарю вскхъ собрав
шихся гь Казани для объединенной 
работы по вопросаиъ эенельнаго бы. 
та крестьянъ и за оаушевяяющАя ихъ 
чувства любви и преданности. Желаю 
имъ успеха. Николай».

КАЕВЪ. Дума постановила выдать 
комитету областной выставки субси< 
iбю въ 10.000 руб.

ОДЕССА. СовкщанАе эсоортеровъ 
высказалосъ противъ измкненЫ хлЪб- 
ныхъ тарифоаъ въ пользу Лнбавы.

ПОЛТАВА. Открылась организован
ная губернской земской управой вы
ставка по борьбе съ туберкудезомъ.

Разима изгЬетАя.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПосведкнАямъагвнт- 
ства сегодняшнее сообщенАе «Новаго 
1^иени» о п̂одпасанАи мннвстроиъ 
инострамнихъ дклъ и австро-венгер- 
скимъ посланникоиъ въ Петербурге 
соглашенАя ке вкрно.

ВАРШАВА. Скончался оосдк про
должительной болезни поиошннкъ 
гемералъ-губернатора сеяаторъ Под- 
горолниковъ.

КАЕВЪ. Съ орибывшинъ графоиъ 
Орурскимъ выкажають въ качестве 
свидетелей въ Венец1ю двоюродная 
сестра матери Тарковской Озеров- 
схая, сыыъ ея студентъ, три приеду- 
1И, служащАя Тарновской во время 
пребыпанАе ея въ Kieek.

НОВГОРОДЪ. Открыто правильное 
пассажирское сообщенАе между Новго- 
родонъ и стаяцАеГ! Волховской, а так
же выдача билетовъ прямого паро- 
ходно-жвяканодорожнаго сообщенАя 
Петербургъ—Новгородъ.

БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Открмао дкй- 
ствАе уоравденАе по постройке сред
ней части Амурской желЪзнок доро
ги. Участковая адмикистраг^ нахо
дится на динш. 25 марта назначены 
торги на предаарнтельныя работы по 
сооруженАю дмнАи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 5 час. дня 6 
марта, въ гостинномъ дворк въ пар- 
фюиерноиъ магазине Париком воз- 
никъ пожарь отъ загоревшиеся въ 
яшикк цевлулоианыхъ иэдклАЙ. При
казчики едва соасоись, пострадал и 
оторавденъ въ больницу мальчикъ. 
Убытогь 75000 р.

—  Переданы судебнынъ властямъ 
аанйыа ревнвАи Виленскаго и Выте- 
горскаго округовъ путей сообшенАя, 
а также данные раэсдедованАл о эло- 
употребденАяхъ въ каэенныхъ 
стсрасихъ Юеасааю округа iqr

ВЕНЕЦ1Я. д е л о  Т а р н о в с к о й . ! ири провзьодстье тиража 2-го Л8)тр«к» 
Въ утреннемъ заседднАи горничная даго съ выигрышаив займа, iipoiuao- 
Перье ооказыьаетъ, что после аре- i  марта с. г., вывгршли пе.
о а  имела воэножность говорить cb - ĵ^o p«(j, пади на сдедтюшдо номера:
npa.'iyKOBMMb въ Кормонк. А1рилукоаъ 
обвинилъ ее, что своими ооказвнАяии СерАн 
OIU ухудшила ооложекАе Тарновской. „вбб 
и прибавиль, что ей сткдовадо вэм е -'.|* .| 
нить образъ дкйствАй. Перье обкша- 
яа будто бы я послушалась. Заяв*' ^  
ляегь, что не знала раньше о плане 
/бАйьтва. Оглашлются ея локазанАя на 
оредваритедьмомъсдедствАи. Изънихъ 
вытекаегц что Перье стара
ется опровергать показанное ею 
раньше. Они гозоритъ. что Наумогь 
сильно ревчоеалъ Таряовскую и даже 
съ ней хотк.1Ъ кхатьвъРоссАюиубить 
Коиароккаго. На вопросы председа
теля Перье часто отвкчаетъ «не пом
ню». ЗаекданАе закрывается въ оол- 
вень.

ВЕНЕЦ1Я д е л о  Т а р н о в с к о й .  
Вечеромъ въ заскланАя А1ерье, отве
чая на вопросы председателя, проку
рора и заиштниховъ, объясняетъ, что 
ничего не знала о подготовке пре- 
ступленАя, пока оно не совершилось. 
Председатель указываетъ, что< Перье 
раньше заявдлла судеб^юну следовате
лю, что Тарноаскал и ГАрилуковъ 
оодготовлядвсь къ убАйству. Перье 
тогда выражала сожаленАе, что 
спосбствовада. ’Наумовъ ооказы- 
ваетъ, что при отправленАя въ 
ВенецАю Перье пожелала сну успеха, 
отлично знав, что оиъ кхалъ убить 
Комаровскаго. Прилуковъ говорить, 
что Перье знала асе, что происходи
ло съ иияъ и Тарновской. Перье 
продоласаетъ все отрицать. Секре
тарь вкнехаго общества страхованАя 
Таубръ аоказываетъ, что Тарнов- 
ская предъявила написанный ею про- 
ектъ, п  когоромъ значилось усло- 
вАе, что преиАя аолжна быть выпла
чена и въ глучак насидьстаемной 
смерти Комаровскаго. Тарноеская 
аризнастъ это и залвляетъ, что ус- 
ловАе формулировано Прнлуковыиъ. 
Слкаующес заекдакАе гь понедкяь- 
никъ.

БЕРЛИНЪ. По ПорученАю Dtuttche.
Вале.» въ ПерсАю выкхаль чиноз- 
никь этого байка.

ТЕГЕРАНЪ. Сепехдаронъ иред- 
ставлены неджилису министръ мно- 
странныхъ дклъ Моавинудъ-Доуде и 
министръ торговли Мотамидихаканъ, 
бывшАй губериаторъ Тагерана.

ЛОНДОНЪ ОффицАалиао сообщает
ся о выпуске трехлроцентныхъ сви- 
дктельствъ казначейства на 21 мил- 
лАонъ фунтовъ 0 0  курсу 99 V*

ЛлССАБОНЪ. Гериогь ОпоотскАЙ 
прииесъ въ парламенте присягу въ 
качестве наследника престода.

ЗАГРЕБЪ. ПриоткрьЖи хораатска- 
го сейма произошли бурныя сцены.
При чтенАи императорскаго рескрипта 
оаргАя Старчевича продолжала си
деть. Перичъ, оартАм Старчевича, 
□ротествовали противъ двухлетнего 
перерыва деятельности сейма оо 
приказу изъ ВекгрАи, равно противъ 
нарушенАн правь ХорватАи ери аниек- 
сАи БоснАи и Герцоговины, должен
ствовавшими быть преоставденныни 
въ сейме. Боенлкъ оартАи Франка уп- 
рекаетъ оартАю Старчевича гь  союз
ничестве съ белгоанонъ. Будисав- 
ловмчъ назыааетъ пвртАю Франка на
емными. (Снльн̂ вй шучъ). Объявдяет- 
ся оерерыаъ. После перерыва Радичъ 
высказывается эа ыеобходииость еаи- 
HCtda вскхъ славянъ нонархАи и сот- 
руаннчес'во съ немцами, верными
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15810 
11814 
17Н85 
6474 
3172 
1290 

13817 
3407 

13102 
4627 
526 

8225 
16579 
9397 
2240 

12819 
8831

венгерской короны, а  лишь одну Им- 1 jg g o a  
иерАю, и восклицаетъ .да э д р а в с т - ;| .  
^ ю т ъ  Габсбурга, долой Гогенцол -| _ 
лериоаъ.» ■

С А Л О Н И КИ . Близь села М зчу ко ва  
въ ГеагеяАйской к а з к  аябанскжя чета 
намаза иа |у а е а « гю  мододеагъ, уби
ла дзоихъ н вамкаа тромхъ. В ъ  свя-

3702
4504

л л Серы М Л СерАи
46 17111 9 453Г| 1C
3 7063 12 14687 49

27 5810 37 17562 23
44 1388 .36 14848 31
7 9802 29 363 21

35 13889 •52 185 ЭЗ J -
46 10412 42 18534 1**
47 2893 2о 10222 4в

4 540 21 11739 47
31 19177 4 7000 l3
13 13237 32 19260 46
46 15567 8 3961 36
12 11069 29 8670 ЗЯ-’
38 3225 9 1106S 26
18 13882 1 4410 6
42 5006 4 5621 4в/
6 11077 3 7740 1#

21 14665 50 7224 Эь
37 4197 10 13970 8
23 9593 18 JI601 34
50 2372 7 17051 8
30 14584 16 16926 28
8 9174 20 10005 47

31 660 44 8718 41
44 13105 17 11008 4.С
11 11113 29 4990 1
16 19886 39 15460 S
34 14939 39 219 34
33 13867 19 2868 42
20 4209 48 8161 39
37 16278 27 3187 «
2 11976 19 3908 U

17 2466 13 17977 14
37 7904 4 17181 46-
22 17280 21 17671 26
22 14864 13 17927 15
32 231 27 14415 47
33 17883 17 16013 36
46 17655 48 663 31
3 19499 5 3549

35 19912 21 10823 к
81 17863 14 15396 15
22 104В6 33 16075 £
26 5619 49 12271 4
13 10637 12 11152 Г
8 19233 2 9854 2|

28 11602 22 121.92 5в
37 10421 32 1649 11
33 18011 45 4083 2»
41 10239 15
42 12337 35 1302 28
1 1250 31 4959 18
44 18367 21 5645 17
24 14827 30 9093 29
11 7620 41 4696 45
44 14242 4 550 43
14 7693 14 353 18
26 15987 22 14600 23
33 12655 43 12317 50
42 12967 П 403 25
21 17734 8 l7 t«J 32
46 981 49 1866Я 43
27 14769 29 7572 42
16 19007 23 15936 10
11 18359 41 14П5 20
39 2266 36 8111 46
20 16780 49 2702 33
28 7416 21 932 8
37 6778 18 2735 23
16 7693 13 И09 22
50 16713 24 7330 24
16 1656 23 1979*5 44-
9 3901 36 13997 47 .

45 10993 33 3920 27
29 2753 14 8700 26
7 5685 36 2854 14

29 10290 29 7992 *3
20 6058 22 17413 в
14 4117 31 2988 23
39 4908 7 12922 30 -
48 5692 50 10701 18
3 9472 9 18059 47
5 2593 22 1533 8

12 9604 28 9462 37
7 18936 18 4776 7

19 5497 15 3658 36
22 17106 47 18773 29



л  5 » ■̂и1>и п ;кА Л  ж и а н ь
О намерены Хомякова отказаться 

отъ роди преас^датеяя слухи пояаля- 
днсь уже неоднократно, и почва для 
ннхъ была весьма серьезно. ПредсЪ* 
дательствован1е въ третьей ДужЬ— 
обязанность чрезвычайно трудная. 
Для Э1 0 Й роли требуется человЪкъ 
чреавычаВно находчивый, способный 
быстро ор:ентироваться въ создающих
ся ооложен1яхъ, способный быстро 
находить выходь изь затруднен1й, си
стематически подготовляемыхъ край
ними правыми или случайно являю
щихся. хакъ резудьтать столкчовен1Й 
побу'ждежй, чувствь и сп  емлен1й д1а* 
метрадьно противуположныхъ.

Еще бол'бе важными н необходи
мыми достоинствами оредс^датедя 
слЪдуетъ признать беэпрнстраст1е и 
полную корректность. Отсутетше 
этихь достоинствъ и указачныхъ вы
ше способностей н'’ИЭбЪжно должны 
были привести рано или поздно кь 
такому конфликту, который соэдаль- 
бы въ ДумЪ «невозможное» положе- 
Hie. И оно создалось. Работа Лумы 
стада невозможной при той разнуз
данности правыхъ, которая не нахо
дила своевременной и достойной опен
ки и £01Жнаго протнвод'Ьйств1а. Н.А. 
Хоияковъ— такой симпатичный и по
лезный зеисюй д1(ятель— въ ДумЬпо- 
терялъ всяк;й престижъ въеилу свое
го HeyMtHiH выводить Думу изъ труд- 

хатвльво»; соркъ пъиграяввя пене m y w ! иоложен1й, аъ силу Своего не- 
* jn%  I  в. 15 р. 30 к., 2 с. U  р.—U  р. ксо к. постоянства, нерешительности и ма- 

Ригв. Безъ xi4v Пи*иа% русски 130 В- 1 лодуш1я передъ крайними правыми, 
’ которые 8Ъ конце концогь, почти77- 7S в., d u  дыыям п  индд«хе«1н otcjt- ___ ...... .

cTjjm, хвнхк 4buiu« 1 р. 10- -1 р. 18 в. помыкали имъ.
Чмстемм. иитрмме п  рпяью ЕмеЛдвпев- Новыя телеграммы принесли удиви- 

ся, СЕ фтпиьаим О т ncpcHin, pozE сухи тельныя, нО не неожидвнныя сообщения 
сОорни, UT 118/120 I0J. 77--7в Е., omfe ^ дяинномъ рядЬ конфяиктоаъ, ЯВИВ- 

ЙГ.-З.Г;. ла ги „ск и «. сл*«ств1емъ преж.
■ол. го-73 Е., горогЕ р»и«ьвыд 73-75 к. нихъ Совершенно неудачно разрешаа- 

Самара Поеицх переродъ 05—1 р. 2в в., шихСЯ конфликтовъ. Телеграммы из- 
pjffCM* 95 1 р. 01 «  рохЕ 76-78 г., «са вьшаютъ О целомъ ряде нсключенШ 

п ...» . ^ » борьез к ^ша .
135 J. 94-97 г., рохЕ 114 •. 8 0 -8 2  в., И ЭТО еще не конецъ. Весьма вфроят- 

омп 60 63 в. са«ев1 uoaaoro аъ ирсдаехе- кы ноьыя осло-кнен1я, ВОЗМОЖНЫ еще 
aia aiTE. 6onte серьезные конфликты. Все это

“. и г , — Р- б» Р«уль«тг по.«ен1,Хо.я. 
мд. въ пуаддомсв!! irtrv, режь 117/119 вод. 8 ковв, какъ председателя, 
р. 40—S р. 50 я., свеса сбива. aiaoxit ведхс- Никакой Председатель не можегь 
ю* 1 р. 20—4 р. 30 в., Kucaie 4 р.—4 р. Ю гарантироеать Думу отъ недостойныхъ 

U  ' “ Хббокъ отд^лььыхъ брд»зн.нно-
ряда а водхсаи 9 р. 40-9 р. GO а.. ’р*»вм ЗКСПЯНСИВНИХЪ ИЛИ СОЗНатеЛЬНО ЗЛО-
ааасви 9 р. 20—3 у. 30 а , охеннчви 1 е. !стныхъ членовъ. Но оредседатель 
п  Р 11 р. 25 а. 'долженъ, обяэанъ и можегь поднять

 ̂ ”Р“ -

Т и р а ж ъ  п о г а ш е н ш .

je.4  cepifi: 17КЮ. 4773. 9880, 8436. 7440, 
6 2^ . 4651, 18273, 1698, 9302, Б788, 15819, 
6831. I T ^ ,  6928, 4608, 1 7 0 ^  1676, 9826, 
211, 3214, 8226. 18764 10808, 14440, 16756, 
17177, 4761, 4418, 18791, 14664. 12471 8796, 
9170. 3009, 660, 15674, 18009. 4620, 1443, 
4326, 0670, 11380, 4464. 12689, 16965,10948 
18060. 3006, 6331, 11616, 11823 18141, 1343 
16356. 6002. 106*8, 734. 4348» 11616. 2192. 
17392. 6685, 19693 11312, 19718, 6432.
14.009, 4617, 3775. 7721, 1846, 12К63, 2700, 

8610. 184Г.7. 14024. lOlOQ, 19001. 
14647, 1509, 3728. 15520, 7GM8. 15322.18530 
flWS, 2861. 2960. 12776. 14388. 4232, 7*65. 
11419, 12608, 3260. 19468. 14623, &625, 4027, 
«602. 13990, 125.56, 3062, 11838, 2441. 14611, 
1250.1, lORS-i 1071 .1373. 4211. 12322, 107БЗ, 
12742. 18508, 12468, 18469, 1112Й
1412Л 4775. 1790G. 11092, 17706, 103.19614 
11647, 1JW2. 10901 14607, 189^,11004,9294 
17300, 10099, 8969, 18789, 14765, 5772, 2334, 
7079, 17&B6, 3G16, Ш 67, 9078, 19631, 13553 
11188, iCOei, 10606, 19f>19, 1029R, 17627, 
1051, 8638, 13298, 12<i77, 9-569, 1G976, 6036, 

«709. 2806, 10666, 13211, 19762, 19990, 10529 
7974, 13430, 12105, 7657, 1C618, 6186, 4034, 
14341, 17147, 9133. 11872, 2985, 7866, IG774, 
68Г.1, 19702. 5 6 4 i 1253, 90^ 13865, 6347, 
•164, 10739. 15687. 2«09, 2867. 14567, 18878, 
18725, 3710, 1786, 7S69 13048, 9179, 11071, 
64<»0. 6332, 1 4 9 ^  1445^ 7269, 17920,
l'*l*S>. (V t .  P.)

ToprtiUi TeierpaBiiu C,I).B.T. area.
e марта

Омсгъ. [UcTpoeatc n аасдоп слабое м coaa-

— X p. 03 a., e ic n  обикв. 73(75 f .  72—74 a., 
адрерохъ 76 82 a.

Ommv. narrpeeiie твердое, oaea. ntp. bxt.
Mi. ! p. 07— ' p. 08 a., руссам адт. 

130/132 au. 87—93 Я., рохЕ 7в в , eaeca 65— 
70 а.

Г. ПотербургЕ. Гедда’).. » бН1>ха. Наетроеди 
I'E nefknaell устоЯ’нгв’ - . • рохЕВ». ар;в.)в я 
герм а Е беедаатсдЕК̂ -е, се eacMiE ео<>к»1вое, еа 
ceaiDCSE таердее. Пшено сааараа 130 мм. 1 р. 
24—1 р. 2S а., рохЕ ват. 116/117 вед. 90 к., 
евКЕ euaoBOt ведхскИ С7 а., UTcaift 65—G7a., 
uaocRoeouit 76 76 в., горогЕ irupaotoB 36—87 
а., арроа грета, ддрви I р. 17— 1 р. 20 к., 
с1на aiRiioe 95*,• нвмдм 2 р. 33 а.

&*рд«тъ. Пшев. настреенЬ ы ю е at бдвжааХ 
^ЕЪ 224‘;'« м. 11 лядЕвЛ 223</« «аст-
ремч РЯДИ ад бджхв(Я среп 164 а., ва дадЕ 
м1й leS'/f в., овесЕ iBCrpecfli* саевоЯвое ва 
бдвжиИ cpiKi 159','t а., и  laiEUil 162‘ >, м., 
naeuE русе«0‘Х;а. надкта. 130 • 134 ш.

7 мрга
JftOAiHiE. Шсгроепе се вшеыцеД, аташевЕ, 

•есовЕ ■  /lEuauaE сЬаевеяЕ твердое. Паева- 
■ U ааеасЕО териенереоа 39V'i вад. сд4да ва 
мар(Е m p are стада; с4ва .еЕияле Ла-Оддта 59',i 
над.

ЙЕ«-(бр«Ь Ци«ЯП11 №ЫТрв»в1в и  вводи
у«тг>4ча«»е, вреемв мвваа недачвая 1S8
«В блвхв«е сресв 1S2 к.

HoCiltilHifl HSBtCTiiL
—  Въ  ыавыотерств^ пар. проов. 

готовится цирвудяръ о соврашев1в 
числа праздвввов'Ь въ орол. шводахъ. 
По слухаит.) цврвуяяръ этотъ вж- 
яваыъ распорахев1емъ одного ваъ 
попечителей уч. окр. об'ь отнев^ 
празлнивав!Я 19-го февролл.

(У». Р.)
„Р'Ечв*  ̂ сообидаютъ взъ Пувде- 

на; въ Суй-Юаиъ-Чжеу, ва лмаадвонъ 
берегу Уссури, при ея впадеи!в въ 
Аыу|/ь, прпступлено къ оооружеаЬо 
хтедаги ряда укр^паенШ, а ввъ Хар- 
бваа, что вновь образовавшееся въ 
Китя-е общество saceaeaix oapaitHb 
iiMnepia, во гланф аотораго стоять 
миппстръ почгь и oo^iuesifi Сю 
1Пи-Чань U диревтор1 > гос. банка 
Чжавъ-Бою, всю ооою д^тельность 
направило ва эаселвше пувктовъ, 
оогранвчвыхъ оъ Poc-oiefi. Коатпн- 
гептъ переселевпевъ—нсключвтель- 
во солдаты запаса. Каждый переев- 

можно судить только предположите 1Ь* ленецъ иолучаегь отъ казны зе .lejb- 
но, та.чъ какъ, по скольку известно пыйучастокъ»доиъсь необходпнымъ 
ичъ тепеграмнъ, онъ. опровергая цир- 
кулироаавш1е въ Петербург^ слухи, 
самъ не даетъ опреяЪленныхъ обясне- 
нЫ.

Томскъ, 9 карта.
А'% в ы бор а м ъ  н :в а -  Вчера вече- 

го п р е д се д а т е л я  Г о -  ромъ должны 
суд. Д у м ы . были состоять

ся выборы но- 
ваго ny>efictда I едя Госудственной Ду
мы вместо отказавшегося Н. А. Хо
мякова.

Какою  мотивы отказа Хомякова—

антельства, общества и самихъ чде- 
нозъ ея.

Онъ- долженъ принять Bct М'Бры 
утиаиэировать время Думы н: 
можную, при данныхъ услов1яхъ н 
состав^ ея, плодотворную работу. Вы- 
боръ новаго председателя определить, 
аъ значительной степени, будущее 
анемичной третьей Думы.

обзввелев!емъ и 62 .чяаа деньгами. 
Въ  польву общества постуинло 9 
мпл.чюповъ лвновь.пожертвовавныхъ 
вупцаип Квытоыв. Общество пред-

полагаетъ въ тевушемь году перо- 
селить 210 тыовчъ солдатскнхъ ое> 
мейотвъ.

—  В. Г. Короленко подать ваяв-
лев!в о овоемъ выходФ взъ органа 
зашовваго воинтста по созыву съез
да попрнпншальвымъ ооображев1вмъ. 
Въ  оргаввзашоваый коинтеть отъ 
Лнтературнаго обшеотва вабраны 
К. И . Арабахнвъ, Д. А . Лнвевъ и
А. В. Бороздннъ, (Руо- С.)

— УправлевХе жел. дорогь под- 
тверднло свой цвркуляръ, вздаввыб 
еще въ 1906 году, которымъ безу
словно запрешенъ пр1емъ на жел. 
лор. службу отудентовъ не толыо

штатныа плн врвменвыя, но п на 
подеявыя работы. На осноыавш этого 
цирвулара, вачальнвкц дорогь уводь- 
няюгь состоящахъ на службФ оту- 
деотовъ. Вфпоторыв наъ студевтовъ 
подлежали первчподев1ю въ вандида- 
ты на штатныя должноотн, во теперь 
будугь оставдевы на служб'Ъ только 
на ваващонное время. (Руо- Сл.)

Минветръ и>стиц1н увФдомвлъ 
подписавшихъ заявлеше о прнвле- 
чев1и въ уголовной отвФтотвеиностк 
русской группы ыеасдупарлаи. союза, 
что образоваше въ оред'Ъ членовъ 
Гос. Думы особой группы мождуп. 
союза нс завлючаетъ въ себ^ првзва- 
вовъ яаказуоиаго д^штя, почему 
заявлеаХе это будетъ оотавлево бозъ. 
посл^дствгй.

Кавъ оказывается, далеко не во% | 
члены крайней правой лодпнсаап 
,жалобу” : uuorio даже изъ врайннхъ 

правыхъ выравсаютъ веголовап1в 
по поводу этого акта, оврещеннаго 
въ ДумЙ словоть ,допооъ*. Такъ, 
папршгЬръ, Гр. А . Бобрввсв1й, быв- 
mifi председатель фравщи крайних ь 
правыхъ, ве подонеллъ этого заяв- 
лев1в, являющегося выходкой не
большой вучвн оз.тоблен1Шхъ, съ 
Г. Г. Заыысловшшиъ во тлав-й. Пзъ 
подпвоапшихъ доносъ называютъ 
Маркова 2-го, Тимошкина и дру- 
гвхъ.

Въ Царнцьпгй въ день юбвдоя 
iepoMonaxa П.11одора, ,братчнки“ 
поднесли ему карету н пару воро- 
ыыхъ. Кром'Б того, пин отправ.тена 
телеграмма оъ Свыодъ съ просьбай 
воэвестп юбе.тяра въ санъ архпман- 
дрпто.

—  1 марта состоялись выборы рек
тора спб. уннверситета. Баллотиро
валось 9 чел. Профессору Боргмаву, 
въ впду его ватегорвчесваго отказа, 
было рязр'!Бшево пе баллотвроваться. 
Пзбряапынъ оказался деванъ юри- 
;ш". фак., членъ Гос. ОовФта, проф. 
Д. Д. Гриммъ, получавшХЙ 58 пзбч- 
рательпыхъ голосовъ н 7 певзбнра- 
тсльчыхъ. Проф. Грпмыъ родился въ 
1861 г,. образовав1е получилъ въ опб. 
уинверептетЪ. Оь 84 г. оаъ иостонть 
професооромъ, оъ 1900—леканоиъ, 
оъ l9o7—  члепомъ Гос. Совета огь 
уянвероптетовъ, {Р-Ъчь.)

—  В ъ  7-мъ гражд. отд. епб. окруж.
суда обнаружено похищвы1в 128 лн- 
стовъ пзъ кппги, представлеввой въ 
подтверхдовХе наслФдствовныхъ
правь одного НЗ'Ь претендептовъ ва 
наследство гр. Строгановой—Кон
дратьева. ( i ’ T- Го

—  По полученнымъ ьеодошйсвой 
эем. управой овЪдФвдямъ. пристава 
и даже урядники ревмзуюгь веиок1я 
бвбл1отв1Ш U берутъ къ себ-1̂  для 
просмотра кнаги, почеиу-днбо пока- 
эавшЫсн шгь оомните.гьнмив.

(Ут. Р.)
I — Сообщаютъ, что ааконопроектъ 
»о статнстическомъ пнетитугЬ, отвер- 
\ гнутый Гооударствеаныкъ Сов-бтонъ, 
будетъ вновь воеоенъ въ Государ
ственную Думу въ пзи'бненномъ вп- 
дЬ. (Рус. В.)

—  Ыаложовъ арестъ на ^  1-й
журнала Обравовав1е. Редакторъ-вз- 
датедь БФлковок1й првплекается къ 
отвФтственаости по 129-й ст. Уложе- 
н1я. (Рус. В.)

-  Въ  декабре прошлаго года нзъ 
Констаетнновской метеородотческой 
обоерваторш, въ ИавлоЕщкФ, было 
выпущено 6 шарэвъ-зовдовъ съ со- 
отв'Ьтствующвмп проборами для вз-

сл^ован1я верхнихъ олоевъ атмос
феры. До ояхъ поръ НЖ ОДНН’Ь взъ 
апааратовъ ве доотавлевъвъ обсер* 
ваторш. Полагаяугь, что воФ они 
опуствдноь на Ладожскомъ озерФ.

(Руо. в.)
—  Воопитавввкм Дввнокой коло

т а  для малолФтнвхъ преступввковъ 
нстребивали сокращетя рабств в 
удучшетя пнщн. Они ранвлн топо- 
ромъ надзяратедя Баранова, угро
хала убить директора в отправвднсь 
въ Вптебокъ жаловаться губернатору. 
Безпорядки прекращена стрвжнвка» 
MQ. (РФчь.)

— ВсаФдств!о появдевш въ сто
личной печати копреспондевЕцй пзъ 
Ялты съ нападками на дФятельвость 
нЬетной адмвнаотращи, ген. Думбад 
зе прняавоаъ полвщн розыокатъ 
всФхъ жввущихъ въ ЯлтЬ воррес- 
□ондентовъ. Предиодагаюгь, что онъ 
намФренъ вхъ всФхъ выслать,

(Р. с.)
—  Бояфлвктъ между ген. Толма- 

чевыэгь в^обществомъ взаямнаго кре- 
двта, какъ телеграфкрують „Р . С. 
изъ Одессы, осло:кш1втся. Созванное 
вторпчв) общее собравХе ве состо
ялось. Члены общества посла .п те- 
деграмы ыиапстру фнвавсовъ оъ 
просьбой ходатайотвовать передъ 
Стэлыпнавмъ засту'пвться ва прапа 
общества, Въ  Петербургь вы^Ьзящеть 
|спегцадьнао депутаптя.
I —  Кустарный съйздъ высказал
ся за меобхоаимость устройства 
переписи кустарной промышлен
ности и кромй того постановилъ 
просить русско-англШекую палату 
образовать кустарный отд1̂ жъ.

—  Состоящая при академ!и наукъ 
KOMHHCdB по вопросу о праэанован|и 
200-лЪтняго вэбилея Ломоносова ре
шила издать ко дню юбилея особый 
сборникь статей, посиащенныхъ на-

i учной деятельности и б1ограф!н Ло
моносова. Ком.е:исс)я обратилась во 
вей университеты и ученыя Общества 
съ пригяашен1емъ принять участ1е въ 
сборникй. «Рус. В.»

—  26-го февраля на станц1и Бйяо- 
островъ, какъ сообшаетъ Нов. Вр., 
задержанъ быль неиэвйстный. При 
осмотрФ все тйдо его оказалось об- 
ложеннымъ зажигьтельнымъ шнур- 
конь, длиною въ нйсколько сотъ 
аршинъ. Задержанный назвался кое- 
стьянянснъ Тверской губерн1и Куз- 
неиовымь. Кромй того при осмотрй 
одного изъ пойядовъ на станцЫ Бй- 
лоостровъ чинами охраны отобрано 
было и Конфисковано много оруж1я, 
провоэииаго чреэъ границу хонт1<а- 
бандой. При зтоиъ арестованы кре- 
стьянинъ Алмаэовъ и великобритан- 
CKie подданные Меклита и 1оросъ, 
тщательно запрятавш1е въ сапоги 
зараженные браунинги. Т -̂гь же аъ 
еагонйза печкой найдено' было нй- 
СКОЛ1.КО свертковъ съ револьверами 
и патронами.

—  Прибывшимь изъ Москвы евре- 
ямъ-зкскурсантамъ, учащимся въ 
юешихъ учебныхъ заведен1яхъ, отка 
эано въ пропискй оаспортогь.

«Ут. Р.»
—  Въ собран1и дитературнаго об

щества 26-го февраля на докладй 
Ардбажииа о «Вйхахъ» долженъ 
быль присутствовать Н. В. Чайков- 
CKie. ВеФ залы литературкаго обще- 
стящ были переяолнены публикой, и, 
когда появился И. В. Чайковск!й, 
публика устроила ему шумную ова- 
и!ю. Предейдагеаь соЛран!я прис оо- 
вйр. Беренштамъпрнвйтствовалъ гос
тя, а Арябажинъ сказалъ теплое 
слово по его адресу, укаэавъ, что въ 
лицй Чайковскаю мы нийеиъ, такъ 
сказать, ветерана интеллигенц1и, луч
шего ея Представителя. «Рйчь».

—  Тоаарищъ петерб. город, голо
вы Дечкинъ со вступден>емъ въ 
должность городского головы Глазу
нова предполагаетъ начать издан]е 
ежедневной газеты .Гласный,” которую 
предполагается вести въ духй ара- 
выхъ органиааШй, къ которымъ при
надлежать старовуицы. «Нов. Р.»

—  Глав, инженер, управлеже вне
сло въ воен. сонйтъ иланъ реоргани- 
зац1и воен. воздухоп.1аван1я. Всего

внесеноЗ проекта; 1 )Учеб.-воа1 ухоалав. 
пархъ преобразуется г ь  воен.-воз- 
вухоол. школу, раэсчитанную на еже
годный выпускъ офицеровъ раэлич- 
нымъ частей войска я флота. Посто
янный составь парка увеличенъ до 
25 проц. офицеровъ и 400 нижнихъ 
чиновъ. Школа будетъ нмйть отдй- 
лен1я съ эллингами въ Гвтчинй на бе
регу Финскаго залива, и въ сйвер- 
ной части Летерб. губернии. При 
школй образуется лзборатор1я по 
во8духоплавак1ю. Кредитъ на школу 
опредйляется въ 30,000 руб- въ годъ. 
2) Воздухопд. отдйлъ глав, инженер. 
управлен!я расширяется въ своемъ 
личнонъ составй. 3̂  Образуется при 
военноиъ вйдоиствй новое учрежде- 
Hie—воэдухопл. комитетъ. Комнтетъ 
будетъ носить сов-Ьшательный харак- 
теръ и предназначается для раземот- 
рйшя технич. чести проектовъ по 
воздушному судостроеи1ю.

____ *\

только сдйлати Менйе однинъ раэсав- 
никомъ разврата политической мысли, 
менйе одной кодлеНей каэенныхъ бу- 
тербротниковъ,— общество ничего не 
теряетъ... И если на мйстй погибшаго 
никто не встанетъ, общество оста
нется въ прибыли. Влрочеиъ,— это 
во всяконъ случай хорош1й прмэнакъ, 
когда такой «голось правды», при- 
ховить въ забвен1е. А гучковскШ 
«Голосъ Правды» аабудетса особен
но скоро и съ особеннынъ удояоль- 
ств1емъ. Какъ противника, его не за 
что было уважать.

Извйстный, какъ'клеветникъ, Глин
ка оглашаетъ въ <3емщинй» «фактъ
перевода изъ Финлянд{и «Рйчи»
250.000 руб.»:

Я, пишетъ онъ, все1{йло пгиняиаю это 
иэейспе н« свою отвЬтственность и, ко
нечно, док-жу справед.̂ ивость его на су- 
дй, если сРйчь» осмйлится привлечь ме
ня 3* клевету.

Почтенная петербургская газета, 
перепечатывая эту новуюинсикуац1ю, 
заявляетъ, что постарается побороть 
8ъ себй противное чувство, которое 
естественно поднимается отъ сноше- 
н!й съ такими господами, какъ Глин
ка,— и притянетъ оослйдняго въ судъ 
за клевету Пусть, говорить газета, 
Глинка ходить по бйлу— сайту еще 
съ ОДНЙИ71 кдеймоиъ! —Пусть!

***
Судя ПО «Новому Времени», паде- 

Hie октябристовъ непоаравимо. Газе
та эта, поэабывъ свои вчерашн1я 
слова, издйвается надъ выстуален1ями 
октябристовъ;

Положн1гь,кй«эь Голицинъ—не сппознц1я; 
онъ только полу-оплоэиц1я, какъ вся та 
почтенная, но беэкрылая партия, что си- 
дитъ между двухъ думскихъ крыльевъ, 
квкъ ыежъ двухъ стульеьъ Но по этой 
причинй комизиъ его жалобы кв мннист- 
ровъ, не являющихся его слушать, не 
уиекьша-тся на половину: онъ скорйе
удвояето.

Силу забрали теперь так1е блудни
ки слова, какъ Пуришкеаичъ и Мвр- 
ковъ,—имъ «Новое Время» и слу
жить—«люданъ на смйхъ и себй ка 
срамъ».

Но ни <ген1евъ», ни «ген!альнаго 
правительства» намъ не нужно:

надо предоставить своинъ собственныиъ 
енланъ, уже дввшинъ ей безъ особыхъ 
потрясен’й реформы послйдняго полувйка. 
Нйрнйе »сего. что собственный иистинлгъ 
самосох янеи1Я отсрочнваетъ ей* пояааен!е 
новыхъ полнтическихъ ген1евъ, которые 
ИЗМУЧИЛИ бы ее наснл1еиъ творчества.

Вей согласятся, что лучше ужъ 
терпйть мучен1л отъ анасил1я твор« 
чмтва», чйнъ отъ насия1я хулиган
ства, котораго теперь,—не считая 
даже <Новаго Времени»,такъ мно
го развелось на Русм.

Мы выше усумнились, безнадежно 
ли оаден1е октлбристовъ. Но если для 
нихъ кое— гдй еще и сохранилась 
«чашка чаю», то ихъ офии1аль- 
ный органъ гь Петербургй «Голосъ 
Правды», орекратилъ свое существо- 
ван1е навсегда. Въ номерй отъ 26 
февраля редакцЫ застывающей газеты 
заявляетъ:

Этниъ нумброиъ мы прощаемся сь на
шими читателями, мзъ которыхъ нйхото- 
рые шли съ канн по вашему, не всегда 
легкону, пути болйе 4-хъ лйтъ. Мы чуя- 
ствуемъ ОШ глубоко виновными предъ 
машин * подписчикамм, что не въ силахъ 
выполнить въ точности прикятыхъ на се
бя обязательствъ, но~. одннъ въ полй не 
воинъ».-

Но и жалйть—тоже не объ чемъ: 
безъ самостоятельности, беэъ вд1ян1я 
и безъ тадантовъ «Голосъ Правды» сдй- 
лалъ самое лучшее и умное, что могь

П о  С и б и р и .
СОтъ собстванныжъ коррвсвондвнт овъ)

MapiHHCKb.
{А ф ер 1к т ы  и  газет а ^С ибн рекШ  

Комм ерсант ъ '*).

Пияви.тся въ г. Мар!инскй, со вто
рой половинй декабря, б)оскопъ 
«Миньонъ», принлдлежаш)& коипанЫ 
Предпринимателей изъ г. Н.-Николаев- 
ска. Двое ивъ компан1оновъ, прибыв- 
ш1е съ б1оскопомъ, г-жа Г. и г-иъ Н„ 
онъ-же и иехзникъ б1оскопа, скром
но заявили себя сторонниками всакнхъ 
культурныхъ начинан1й и выразили 
свое желен1е дать благотворительный 
сеансъ. Этотъ гуманный оризыеъ не 
остался безъ отвйта. Предейлатедь 
м1стнаго библ1отечнаго общества по
торопился представиться влалйльижмъ 
CiocKona и въ качествй объекта ала 
благотеорительнаго сеанса любезно 
рекоиендовавъ свое общество. Назна
чили день сеанса и аакипйла работа. 
Библ1отечное о''шество два дня «на 
когахъ»: заказыеаютъ и распростра- 
няютъ афиши, пишутъ и разсылаютъ 
особыя приглашенЕя, туть-же выража- 
ють признательность вдадйдьиаиъ 
6iocKOna и т. д. Словомъ—полная 
ажитацЫ.

Наконецъ сеансъ оконченъ. Сборъ 
около 70 р*— по мйстнымъ yenuBi- 
яиъ весьма приличный. Остается по
дучить чистую 8ыручку,побдагодарить 
дюбезныхъ еладйльиевъ OiocKona и 
съ чувствомъ нравственнаго удовлет- 
воренЫ отдохнуть отъ хлооотъ.

—  Дефицнгь 4 рубля!—обълввяетъ 
съ горечью механикъ N...

Гроиъ не ороизведъ-бы такого 
сидькаго впечатяйн1я на элополуч- 
ныхъ членовъ бибд.-отечнаго общест
ва, какъ восклицанЕе г. механика.., 
Какъ?! два дня бйготки, заботы, ка- 
конеиъ, ,загонян1е” публики и гь 
реэультатй—«отдай 4 рубля»... Приш
лось отъ любезностей перейти къ бо- 
дйе сущестаеннымъ объясмен1ямъ. 
Оказалось, что г. Н. составилъ счетъ 
съ такими остроумными пр1емами, 
при которыхъ любой сборъ, даже въ 
нйскодько сотъ рублей, съ успйхомъ 
былъ-бы покрыть расходами и за 
вершилсл'бы дефнцитонъ. Тутъ и ос- 
вйшен1е, котораго хватить на ий- 
скодько сеансовъ, необыкновенный 
прокатъ картинъ, содержан1е самихъ 
г.г. владйдьцевъ, увеличенное въ нй- 
сколько раэъ жалованье двунъ слу- 
жашямъ и т. л. Словомъ, самое беэ- 
застйнчивое стремден(е получить весь 
сборъ гь свою пользу, а «благотво
рительность»— слйяагь реклаиой...

Г-жл Г. все время упорно молчала 
и нервно расхаживала по помйшен!ю, 
а Н. съудивительныиъ саокойствЕемъ 
возеодияъ абсурдъ въ истину и снис
ходительно .прощвяъ* обществу де- 
фицить въ 4 рубля. Наконецъ, посяй 
доягихъ дебатовъ, онъ согласился 
выдата изъ сбора 25^27 р. съ тйиъ, 
чтобы библ1отечное общество уплати
ло за афиши, программы и билеты. 
Такимъ образомъ, библ1отечные члены 
все же не даромъ «загоняли» публи
ку, а вейки правдами и неоравдани 
получили за это чистой выручки око
ло 12— 14 р. Этимъ ннцидентъ и за
кончился.

Между т й м ъ  въ Л) 3 гя з е т ы  «Си
бирски К о м м е р са н тъ » , и зд а ю щ е й ся

вы . Н.-Николвевскй, поийщена 
чайная* корреспокденцЕя изъ Мар1иги 
ска, въ которой «случайный» ип  
вйрнйе «мифическ!й» корресоондектъ, 
беря подъ свою защиту ваадйльисвъ 
б!оскопа въ ихъ недордэумйн!яхъ съ 
хозяиноиъ помйщен1л, между про- 
чииъ, набрасывается и на членовъ 
библ1отечнаго общества, которые, оо 
его сдовамъ, послй благотвщжтсль- 
наго сеанса—«пользуясь отсутств1«иъ 
владйлицы 6iocKona, не смотря на 
протесты служашихъ забрани всю 
выручку по сеансу» и т. д. Сяовомъ, 
самый характерный пасквиль. Мы ку- 
иаенъ, пресловутая корреспонденцЬ!— 
по просту беэцеремонное писвиье 
самихъ владйдьцевъ б1оскоаа. Тйвгь 
не менйе, ка нее, какъ узнали мы, 
превейдатель бибМотечнаго общ ест 
послалъ тогда же опровержен1е, но 
газета, повидимому, не со-ла ну- 
жнынъ обратить на это опроверже- 
н1е внинан1е и не напечатала его. 
Вотъ это то и занимаетъ касъ и не
вольно HaejAHTb многигь на различ- 
ныл обндныя размышяен!я по адресу 
печатнаго органа, особенно обраща- 
етъ вниман1е то, что и газета, ш 
вей афиши и программы б1оскопа ое- 
чатаютса въ одной и той же тюо* 
граф1и.

Лично мы съ чувствомъ глубокаго 
неголован1л прочпи эту кооресоон- 
денц1ю—пасквиль, тймъ бопйе, что 
пишущ1Й эти строки, въ качествй 
совершенно постороиняго ди:ш 0нбл1- 
отечнону обществу, случайно быль 
свидйтелемъ воэиутительнаго разече» 
та владйдьцевъ OiocKOi-a съ членаим 
библ1отечнаго общества и все время 
наблюдалъ зтотъ характерный мжи- 
денгь.

Самый б1оскопъ, въ посдйяствЫ, 
скоро исчезъ изъ Мап1инска, но не 
на долго. Чреэъ нйкоторое время онъ 
возвратился подъ лрутамъ назван1смъ 
н теперь, функи1онируя эдйсь, деиои- 
стрируетъ иногда, вечерами, картины 
«саещяльно для вэрослыхъ»... Мар1ив-> 
скал публика, нужно отдать ей сп|ж- 
ведлиаость, очень охотно поейщаеть 
эти «взрослые вечера» и... развлека
ется. Ан—ровъ.

Деревш Суювэ. Канскап 
Ев1С. rji.

(Алчущге и жаждущ1€),
21 февраля сосгоялось освященае нашей 

ново-построенной церкви. Теперь иы оЛез- 
печены въ духовнонъ отношен!», не иух- 
но будетъ йздить исполнять церковиыя 
обязанности 25 и болйе верегь. Но не 
такъ обстоггь дйло съ нашими унстве»- 
ныни, т. е. школьными потребностяия и 
нуждами Учк.1ншавъ нашей деревнй нйтъ, 
не держннъ к учителя, нйтъ и по блнэо- 
сти училища въ другихъ деревняхъ. «Ка
ши сыновья писаряни не будутъ, иась ро
дители воспитали, чтобы ихъ содерясяаи, 
такъ и наши дйти должны касъ кормить 
земледйльческимъ трудоиъ. писать и чи
тать для того не надо».—петь нашъ от- 
вй1ъ вийсто того, чтобы заботапъси объ 
ученаи нашихъ дйтей. Рылъ поднять когда 
то вопросъ о постр(‘йкй училища, ве но- 
каийстъ онъ отяоженъ въ долг!й яицпсъ. 
А DEflHCTBo«uiie не смотря на неурош  ̂у 
насъ идетъ успйшкоу—пьетъ моло
дой и старый, велиюй и малый. Такъ, не- 
усой.*1Н еще уйхать счя1цеими«си посдй ос- 
в«щец{я церкви, какъ раздались усе 
пйсни пьяныхъ на уяицй. Ствигь 
только теперь, по г.ереименоваи1я де
ревни селоагь, открыть какое либо антей- 
ное ааведсн!е, чтобы не нужно было йхагь 
по «петрушку» 25 версть въ кааеямую 
винную лавку. Когда же нако ei(b откро
ются наши глаза, когда же мы образу
мимся и бросикъ пьянство, столь вредно 
отроившееся ка нашемъ молодонъ оеко- 
лйа!и, цогда начненъ думать о нажахь 
умственкыхъ потребиостя.хъ. А—uv

Cut Уг}1, Bepue-OMCigi lu., 
Kaiicurt f.

{М е ж д у  д в у х ъ  о гн е  A).

Расколъ расширяется.
Кто виноватъ? Читатель пойметъ c a a v
Крестьйнинъ с. Угуя вздунаяъ женить 

сынхя; надо рядиться за вйнчаже. Запро
сили много; мужичку не эахогйлось ааа- 
тнть столько, да н къ чему? Есть старо- 
обрлдчесюй пот», который берегь оо^

P tib  i n j T i n  в. к. B ipa jiig ).
про13нессвна1 17 феа;з18.

(Стенографически! отчетъ съ нйхоторыми 
сокращен1ями изъ газеты «Россия»).

Гг. члены Государственной Луны, 
дейтъ-мотйвъ вейхъ синодальныхъ и 
еонскопальныхъ пйчей по поводу смй- 
ты Св. Синода это—не нужно госу- 
дарст'-'еннаго контроля, о-гь не дооу- 
стимъ въ дйяахъ церкви. Я не стану 
спорить съ этими ораторами по су- 
шестпу вопроса, я позволю гебй толь
ко указать преосвященному оратору 
Ёп- Митрофану нйкоторую опасность 
оодегавпять подъ так!я т ебовашя 
каконическ1я оснояан!я, опасность въ 
со^ременныхъ историческихъ усло- 
в!яхъ суш?ствоьач!я русской церкш. 
Вйдь уже, если брать каноны, то на
до ихъ брать цЪликомъ. и я себй 
позволю указать нэ 30-е, напримйръ, 
правило апостольское, которое ма- 
DiTb; «аще же который епископъ 
М'рскихъ начальн.|Ковъ упогре''нтъ и 
чб[езъ нихъ получитъ епископскую 
яъ iiepKBH BAiicTb, да будетъ извер- 
женъ и отлученъ и вей сообщающ!е- 
ся сь нимъ». Господа, позвольте васъ 
спросить, если бы прилагать къ со- 
временмымъ историческимъ услов1лмь 
сущестяован1я нашего епископата это 
апостольское прави о, не пришлось 
ли сы намъ остаться сикймъ беэъ 
еписког^овь, не прншлось-ли бы имъ 
быт; ееймъ свержен-̂ ы.ми и отлучен
ными? Я укажу вамъ еще на 15-ое 
правило Никейскато. 1-го Вселенскаго 
собора, которое опять-таки воспре- 
шаетъ епископамъ быть переводимы
ми съ мйсть ихъ сяужен!я, которое 
клириковъ на всехъ степенахъ свя
щенства привязывало бы къ данному 
'городу и .•'анному ыйсту. Найдетея ли 
въ нашей церкви .хоть о.>икъ епи- 
скоиъ. который ни разу не переводил
ся за все время своего свящемнослу- 
женая? Я не стану множить этихъ 
прия1йровъ и перейду къ основной 
теа|й своей рйчи. Давая народные 
миля!оны на Ведомство правосдавнаго 
исповйдан!я, мы ммйеиъ право и ука
зать г-аши пожелан[я, иийемъ право 
высказать свой взглядг, какъ на нашъ 
церковный строй, такъ и на церков
ную дйятельность. Во 2-й полсвинй

jXVII-ro вйка протопопъ Аввакунъ 
|лисалъ Царю Алекейю Михайловичу:
I «Въ конхъ правндахъ писано Царю 
' церковью владйть, догматы измйчять, 
святая каднтъ». Неудобный прогопопъ 
быль жнзьемъ .ожженъ въ Пустозер- 
скомъ о:трогй. Его сторонники н по- 
, слйдователи вышли изъ обияго цер- 
ковнаго русла и пошли -своииъ пу- 
теиъ, путемъ внутренней церковкой 
свободы. А на скорбный протопопа воп
росъ—укоръ, отнйтъ быдъ дань че- 
резъ полвйка въ духовиомъ реглжмен- 
тй. Огвйгь былъ данъ рйшитепьный 
и кате.огическ!;:: тамъ въ арх!ерей- 
ской присягй К(>аЯнимъ суд1ею гь дй- 
лахъ церкви, минуя соборъ и даже 
Христа, былъ проз .з'лашенъ верхов
ный представитель свйтской -ласти въ 
странй. И iepapxin, тогдашняя iepap- 
х!я это начало встрйти ла безъ возраже- 
нШ, Лишь черезъ полтйка раэдалсл иро- 
теегь, П1>отестъо1инок1Й,!н тймъ тра 
гическ!й и трагически же окончиш!йся. 
Бы понимаете, госпола, что я юворю, 
о Иостояскомъ митрополятб ApceHiti | 
Мацйевичй. Вы знаете его горькую 
судьбу, сы знаете, что рястрнжекиый. i 
подъ и.менемъ Андрея Враля,—это иг-j 
ра ума Императрицы Екатерины II,; 
онъ свои страдап1-ческ!е дни окончнлъ 
въ суровомъ, крйпостномъ эаключе- 
HiH. Вы знаете, что lepapxia его не 
полдержадя. Преосвященный Митро- 
фанъ говорилъ намъ здйсь, что тре- 
бован1е контроля ведетъ, какъ онъ 
выразился, къ эксоропр|'ац!и церкоа- 
кыхъ ииушествъ, и я вамъ нал мню, 
что эта секуляриэаи!я церковаыхъ 
ииушествъ был) предметомъ проте
ста того же Лрсен!я Мацйевича и ни 
одинъ голосъ церкви его не поддер- 
жалъ и это начало подчинеч1я церк
ви свйтской власти—было lepapxiefl 
принято безъ воэражен1я. Во главй 
церкви Смнодъ. Синодъ, по идей, какъ 
бы постоянный малый соборъ, на дф- 
лй, преосвященный Аеанас1й apxie- 
пископъ Казанск1й говоситъ; «apxie- 
реи сидятъ Бъ Синодй только для 
оридич!я». ,Онивъ Синодй безмолвные 
исполнители и рабы оберъ прокурэ- 
рв».— Сло а высокопреосвященнаго 
Агафангела, архЬпископа Вооынскаго. 
Такимъ образомъ синодъ является 
пышной, парадной декоращей; власть 
въ рукахъ свйтскаго чиновника 
оберъ-прокурора и это — власть 
немилостивая. Я напомню вамъ 
опять-таки слова одного изъ нашихъ

iepapxoBb вре.менъ иарствоаажя Ни
колая Павловича, который про оберъ- 
орокурора синода гр. Протасова го- 
воридъ, что онъ «арх1ерейскимъ соч- 
монъ команвуетъ какъ кавалерШ- 
скинъ эскадрономъ научен!н» (Смйхъ). 
И эта оберъ-прокурорская власть ке- 
оререкаеиа; этому доказательством' 
вся история синода. Когда хозяйни
чанье оберъ-прокурора, беэцереион- 
н..е хозяйничзн1 е, въ то же царство- 
ван1е Императора Николая I въ си
нодй оцтомъ и желчью переполнило 
сердца членовъ высокой коллегт, 
единственный рдзъ за время суще- 
сгеоважя синода онъ рйшид.я про
тестовать. И вотъ первоприсутствую- 
ш1й, петербургск1й митрооолить. одйдъ 
ьсй свои ре1-ал1И, почолилса Богу и 
оойхадъ къ Императору въ ЗичнШ 
Дворецъ, но получилъ такой пр!еиъ, 
что вернулся смутенъ и второй по
пытки не послйдова.ю. Во главй каж
дой епарх1и стоить apxiepeii. О-'Ъ 
окруженъ виднныиъ почетомъ, онъ 
торжественно c i/житъ въ соборй, 
онъ йздмть въ каретй съ колоколь- 
иымъ авономъ, при немъ консистор!я 
изъ почетнййшихъ прото!ереевъ. Но 
въ зтоЯ KOHCHcropiu есть мапеньк1й 
чиновникъ-:е -ретарь, который сно
сится непосредственна съ оберъ-про- 
куроромъ и который нзъ apxiepeii- 
ской консисгорЫ дЬлаетъ то же, во 
что обратило синодъ, т. е. такую- 
же парадную декорац!ю при всеенль- 
номъ оберъ-прокурорй (Голосъ; не
правда). Церковная мысль, наука и 
пропрвйдь отданы въ жертву цер-' 
ковной цензурй. Во гааву этой цен
зуры систематически до сихъ поръ 
ставятся самые скорбноглавые архи- 
.мандриты. Не будучи въ сосгоян!и 
написать ни ошюй путной строчки, 
они въ отмщен!е истяэаюгь чужую 
мысль и слоао. Для духовиаго автора 
послй слаакихъ мукъ рожден!я мысли 
и приведен1я ед въ стройный словес
ный порядокъ наступаютъ противный 
мучен1н ценэурныхъ нытарствъ, про- 
дэлжающ!яся годами и даже десяти- 
дйт1ями.

Еп. Е в л о г 1 й ( с ъ  мйста), Дйла 
давно минувшихъ дней.

К а р а у л о в ъ .  Они возвращаются 
въ настоящее время опять.

П р е д е й д а т е л ь .  Пожалуйста, 
безъ разговоровъ съ мйстъ.

К а р а  у л о въ:Мысяь увйчится, вся
кое живое слово вытравляется. На

судъ и поучен1е правосяазныхъ хрн- 
ст1анъ появляется, 14аконецъ, нйчто 
такое, къ чему приложимо сказан
ное чашимъ вумскимъ крестьянскииъ 
депутатонъ, по отношен!ю къ одному 
покойному нынй саковнику: «Ни эу- 
бей, ни голоса, какое ужъ тутъ 
краснорйч1е1» Вотъ въ гдавнухъ ос- 
новныхъ своихъ лишяхъ нашъ цер- 
козный строй. Духъ жизни отлетйдъ. 
Въ сакраментальномъ сныелй цер
ковь существуетъ. гь жизнеойятель- 
нонъ—ея нйтъ. Она существуетъ, 
но не живетъ. Мйсто церкви заняло 
казенное вйдомство оравославнаго 
мсповйдатя... Правящая церковная бю
рократ! вполнй подчинившаяся по
лицейскому государству, неизбйжно и 
естестаенно отъ него заимствовала и 
полииейск1я тенденц1и. Она охраняла 
свою паству жестокими полицейскими 
мйрамн, судебными приг’'>8орвми... 
Понятно, что при таконъ поряд- 
кй церковный авторитетъ, чймъ даль- 
ше во времени и чймъ выше на об
щественной лйстницй, тйиъ больше 
и больше падаль, и когда намъ се
годня оберъ прокуроръ CD. синода го
ворилъ, что гь русскомъ народй и 
общестай закйтно си1ь»ое воэрож- 
ден1е реаи1'1ознаго чувства, я скажу: 
это БОзрожяен1е релиНоэиаго чувства 
не приведетъ новыхъ чадъ правослаа- 
ной церкви, оно иоеть или мимо кея, 
или нзъ нея (Голосъ слйва: вйрно. 
Голосъ со{>ава: непраеда). Все рели- 
Нозно-повышенное въ предйяахъ церк
ви изъ нея уходить—это мстор1я
вейхъ посяйднихъ лйтъ церкви; и все, 

1ке принадлежащее къней и духовно 
возрождающееся, къ ней ; е идетъ, а 
идетъ своей дорогой (Голоса справа; 
неправда: н съ зубами и съ голосомъ, 
к неправда всетачн). (Голосъ слйва: 
смййтесь—воепдачете). И вотъ, когда 
6 лйтъ тому наэадъ на русскомъ го- 
ризонтй забрезжила заря свободнаго 
времени, когда pyccKie безпраеные и 
опекаемые обыватели стали посте
пенно обращаться въ гражлвнъ, по
нятно было и для церкви, этой части 
общаго государственнаго строя, ко
торая вейхъ бопъш е. можетъ быть, 
нуждалась въ освобожден|и, понятно 
было ей примкнуть къ этому движе-| 

|н!ю, раскрйоощаьшену русское госу- 
I дарство. И въ началй мы дййстви- 
I тельно нйчто подобное видииъ; перво- 
{ерархъ русской церкви, сервопри- 
сутствующЦ синода пегербургск1й

митропояитъ Аитон!й, на поавитель- 
ственныхъ совйшан!йхъ ооднялъ свой 
голосъ за то, чтобы были сняты по- 
лнцейск!я путы съ человйческой со- 
вйгти, чтобы эти путы, кочпроиет- 
тирующ!я церковь, были подальше 
отъ нея отодвинуты. Заговорили о 
соборй съ участ1енъ въ немъ клира 
вейхъ степеней священстяв. съ уча- 
ст{виъ въ немъ вйрующихъ м1ранъ 
лак пр!общен!я ихъ къ рйлу церков 
нао строительства, подобно тому, 
какъ государство къ государственно, 
ну строительству пр1общило вейхъ 
гражданъ. Духовно.ученымъ корпо- 
раи1яиъ. духочныиъ 8кадем1ямъ была 
дана автоном1я и тймъ была дана 
свобода раэнит1я церковной мысли и 
богословской науки. Наконецъ, когда 
новый строй осуществился юриди
чески и СВ. синодъ въ иэвйстнпиъ 
своемъ послан1и приэкалъ совершиз- 
ш!есч факты и поздравилъ чадъ пг-а 
вославной церкви съ гражоанскимъ 
созершеннолйт1еиъ. Но этотъ медо
вый мйсмиъ церковнаго учасНя въ 
раскрйаошенЫ страны и раскрйпо- 
щсн!и церкви продолжался недояго. 
По труанымъ и сдо'жнымъ услов1яиъ 
нашего быт1я начался трудный оьвть- 
таки и длительный проиессъ ирисоо- 
собден)я всего госуиарства, всего го
сударственнаго и общественнаго строя 
къ ковыиъ начзлаиъ и одновременно 
иачала.'ь дйятельнййшая организащя 
вейхъ тйхъ, кону при староиъ строй 
было тепло и привольно, кго вэялъ 
на себя не умную и преступную за
дачу поворотить колесо истор!и об
ратно (Голосъ слйва: ьраво) и къ; 
этой организацЫ, направленной про-! 
тивъ новорожденной русской сво5оды 
и русскнхъ основныхъ ?ахоновъ, 
примкнула часть нашего епископата. 
Безгласные прежде... передъ дицоиъ 
правительства, теперь... они эман- 
сипиро^аись и заговорили. Они 
сгруппировались не вокругъ сво
его естественнаго центра—синода, 
они пошли въ крайк1я политическ1я 
парт1и, они пошли въ реакщон- 
кые, аристократическ1е салоны, ру
ководимые реакщонными дамами, 
(Рукоплескан{я слйва) и отсю
да они стали оказывать аавлен!е 
и на Синодъ и на правитедьстви, и 
когда правительство, и поскольку 
правительство и новыя за'онодатедь- 
ныя учреж;жн!л шлип < пути реформ'ь, 
постольку они оставляли 1м ъ  падки

въ колеса (голосъ справа: похвально. 
Н о в и ц к 1 й ,  сь мйста: ломали ко
леса, скажите). Мысль о снят1н путь 
<ъ человйческой совйсти, о снят1м 
полицейскихъ путь съ самой церкви 
была окончательно забра овака подъ 
давлен1енъ реакц онныхъ кругоаъ, 
реакЩонныгь влады1гь на Синодъ. 
Сикоаъ потреОовалъ отъ правитель
ства— и то уступило, и началось 

;изъят1е одного закочопроекта иэъ 
I Государстгенной Думы за другииъ 
(Возгласы одо'̂ ренСя справа). Прави
тельство 'несло рядъ та. ихъ эаконо- 
проектовъ, гарантировавшнхъ вт 
стран-й весьма умйренную свободу 
совйсти; эти эаконо1.роекты нисколь
ко не касались строя и правь пра
вославной церкви; эти законопроек
ты нисколько не касались коипетен. 
ц(и Святййшаго Сино.а, и тймъ не 
менйе родъ этииъ давлен1емъ они 
одинъ за другйиъ исчеза.тн. Основной 
иэъ нихъ -  объ отношеи!и государст
ва къ отдйльньмъ вйроис. овйдан1вмъ 
— оъ течен1е цйлаго года обрабаты- 
вавшмея и нак'щецъ обработ:<нный 
вйроисповйдной кочисЦей, взять об
ратно (голо'Ъ справа: хорошо). Его 
судьбй послйдовали друг.е: объ из- 
мй -ен1и семействемныхъ правь ври 
11риложсн!и принциповъ свободы и на- 
конецъ Tpeiifi -  объ нзмйнен1яхъ про- 
цес уалгнаго порядка въбракораэвоа- 
ноиъ процесей, трет>й, который вы- 
подняяъ собою синод;;дьное пожеда- 
Hie 18 вйка. О соборй стали гово
рить, )то онъ не CBOi времененъ. 
Я очень радъ былъ сегодня, когда 
услышалъ, что отъ лица думского 
духовенстаа внесено поже.1ан1е о со- 
зывй его, но вйдь это пожелан]е не 
есть оожедан1е большинства нашего 
ецископата. Самий составь собора 
сталъ удияительно виаоизмйняться... 
По мнйн1ю большинства нашнхъ епис- 
копоръ соборъ долженъ быть исключи
тельно чериымь, епнскопальнымъ. мит- 
роноснымъ. «Лучше рустить обита
телей К1Торжной тюрьмы на церков
ный соборъ—пишетъ Антон1й Во- 
дынск)й въ своей извйстной эаоискй 
— чймъ njbetCTaBKTeneH современ ой 
инте 1лигеьц:и»... Съ академической 
а'4Тоном1ей кончено. Возвращаются 
бла’кекнййш1й времена духовной иен-' 
зуры, времена, о которыхъ я уже 
говорилъ; мергвенное и тлйнное цар
ство каэемнаго благоподуч{я к  каэем. 
наго мертвеяиаго пригдаживан1а, тп%

нйтъ мйста живому слову. Bcdomim- 
те, господа, что веднчайш!й изъ вра- 
вославныхъ, покойный Вяаднмиръ Со- 
довьевъ пожелаяъ читать въ Мос
ковской духовной академЫ, и его 
туда не пустилъ на кафедру сващен- 
но-архмиандригъ Троице-СерНевскоЙ 
лавры, МосковскШ митроподитъ 1бан- 
ник1й. Вотъ къ чему поведетъ зга 
отийна автоном1и высшей церковной 
школы. Дйдо съ Коноваловской дис« 
сертац1ей у вейхъ на знатьй ■  на 
памяти. Посмотрите, господа, на ту 
литературу, на ту церковную яите- 
(жтуру. которая поддерживаетъ то 
нвправлен1е, о которомъ я говортъ 
теперь: посмотрите на офиц1адьный 
органъ Синода «Церкоаныя Вйдгмо- 
стн», на его офии1озъ «Колоколъ», 
на вей эти «Почаевск1я Иэвйспа», 
«Братск1е Листки» и вей имъ срод
ные по духу... Прочтите вы вг&хъ 
этихъ Водынцевъ, Скворцовыхъ, Авд- 
зошхъ, Восторговыхъ, Гермогеновъ 
Ил1о оровъ... (Голоса справа: xopooiie 
люди). Откройте любую страницу ихъ 
пис8н1Й; Д’ утъ, доносягь, кдевешутъ, 
проклинаютъ, ругаются м грозятк.. 
(Голосъ справа; хорош1е товарищи.) 
грозить На каждой сгранмцй, грозятъ 
б\ нтовщическими д-й.чжямм, гроаять 
нароинымъ самосуаоиъ, грозять вся- 
кипъ насил1емъ я саиоуправствоиъ, 
грозять потокомъ и разгрвблен1емъ. 
Вйдь это, господа, раэложен!е ста- 
раго скончавшагося строя, и продук
ты этого разложен[и отравдяють все 
наше современное государственное 
сушествонан!е... И во всей этой скяохй 
хуже вейхъ приходится скроиныиъ я 
эабитыиъ тру’женикамъ на нивй 
Христовой, я говорю, господа, |о 
нашемъ приходскомъ бйломг духо- 
венстий: плохо еиу было при староиъ 
порялкй, грабили его консисторск1е 
секретари; ницъ по эемлй пласталось 
оно предъ владыками, гояорившнм 
имъ «ты» и принимавшими ихъ п  
арх1ерейской передней, когда всякМ 
чиновимкъ проаодился въ покои.н 
(Голоса: вйрно, вйрно). Но еще гор
ше ему стало ори новыхъ вреиенахъ; 
его не удалось обратить гь безус- 
ловныхъ чиновниковъ, при всеиъ 
етаран1и вйдомства— ихъ спасало отъ 
этого живое хрнст1анское дйло, я 
есди прежде имъ приходилось м л *  
статься передъ владыками и кланяться 
передъ сек етарями, го теперь... 
имъ ПРИХОДИТСЯ, по меньшей



СИ БИ РСК А Я  Ж И ЗН Ь Л  53
веме—2 руб, • м  3 руб. ямИнмегь и 
еъ шикомь, и, гокорять, оов1шчанкые та
ю т  образомъ живугь так% какъ и по- 
■ н̂чаняне ир«10слай1шмъ нашит сая- 
1ценнмкоаъ.

Этотъ случай быдъ 10 февраля. А те- 
яерь, хакъ говоратъ, хотятъ привлечь m  
суду этого крестьянина. Между rbMi» об
ращен'» къ стареобрадч. духовеяспу ' эа 
К 1юдиен1е1гь требъ объясняютъ нрайяе 
высокой таксой, установленной у право- 
славиыхъ.

За отп̂ ва̂ бе аокоКника съ выкосомъ 
к 1кмииэаен «гь — 1 корова или 20 руб. 
За вЬкчаяк уб^гот отъ 30 до 40 руб- 
Съ соглас1я родителей, но докувеяги не 
гь порцдк̂  (а они почему то всегда не въ 
воряд|Л;—то до совершеннолетия не хва- 
таегь, то еще что нибудь—отъ 15 до 25 
руб. Б-йдн''ку крестьянину приходится 
выбирать иэъ двухъ эолъ: май къ счужо- 
«у» иди sa требами, или жЬкъ живи не 
жеяатый, умирай не отпетый

()1зъ газешъ).
К ъ  положен1к> на Дальнекъ Во- 

сток'Ъ. Ивъ лостовЬрныхъ мсточни- 
ковгь сообшвемг, что ЯпонЫ.обращм 
внйман!е на свободное двмжен1е рус> 
кихъ комвндъ DO Монгод!и и Мань- 
чжур1и, потребовала такой же льготы 
■  c^ t. По этому поводу местные 
в8-о-т»в получили запросъ изъ Пе- 
шна. (Н. К.)

—  № Гирмнъ, въ ргсооряжен!е гн- 
рввскаго губернатора, орибываегь на 
дннхъ 10000 ружей, закаэанчыхъ и 
нэготоваенныхъ въ Германии.

(Н. К.)
—  Изъ окрестностей гороаовъ Хар

бина, Нйкгуты, Гирина. Ашихэ и вру- 
гахъ вывезено японцами дла воен- 
ныхъ utaeil до 50000 шт. лошадей.

(Н. K.J
—  Изъ Пекина телеграфируюгь, 

что штайскпе правительство на за- 
вросъ Аигя<и сообщило, что отправ
ка войска въ Тибетъ послЬдовала въ 
цЬляхъ оре|упрежден{я возстан1я, но 
не въ ввдахъ вооруженной силой 
яроводйтъ реформы.

- (Н. Ж.)
— Въ яоэнскйхъ гвзетахъ гоэо-

рмтсв, что н%мцы были виновниками 
расоространен1я на Цальнемъ Восток! 
слуховъ о близкой войн! PocciH сь 
Японией. (Р. С.)

—  Выясняется, что рвспоряжен<е 
жеЯлунцэянскаго губернатора объ от- 
нЪнЪ эаарещен1я вывоза ошеиицы иэъ 
этой провинции на стаии1и К. В. жел. 
дор. издано было не какъ временная 
■ Ъра къ удовяетворежю неудоаодь- 
ств1я иасележя населения, а какъ ооо- 
мая отмена запрещен1я. Обстоятель
ство это имЬло свое вл1яи1е на поло- 
жси(е ха!бкаго рынка, на которомъ 
пшеница и друНе продукты, приаозн- 
мые сюда иэъ названной проьинцЫ, 
вдуть на пон*жен1с. (Д. Ок.}

—  Въ nocBtiHie дни можно наблю
дать, какъ усиленно охраняется нашъ 
жеаЪзнодорожныЙ путь. Усиленные 
патрули отъ Заамурской пограничной 
стражи ходатъ день и ночь вдоль по- 
лотка ввнЫ Китайской жел!зной 
аор.

Нйтъ удп8ите.1ьнагс, что такого ро
да ыЪра—яв.1яется послйдст8{енъ рас
пространяющихся въ Харбин! слуховъ 
о тревожномъ положенж въ Кита!.

—  Пассажиры. про!зжа«ш]е 26 фев
раля Иркутскъ и Ъх8вш1е иэъ Хай- 
лара, сообшаютъ, что гь окрестно- 
стяхъ города Хайдара разбросана уси- 
аенная охрана изъ пограничной стра
жи и организованы разведки кон- 
ныхъ конакдъ. Жители находятся въ 
тревог! и ожидаютъ осложнен1й.

До нихъ доходить в!сти, что ки
тайцы 28 февраля произвели наавде- 
н1е на русскихъ въ жед!энодорожной 
повое! Восточно-Китайский дороги. 
Въ перестроили! убито съ об!ихъ сто- 
рокъ бол!е 100 человЪкь. Жел!эмо- 
дорожные служащ1с на разъЪздахь 
и маленькнкъ станц!яхъ вывозятъ 
свои семьи и имущество на Oofliuiia 
станцш, гд! больше охраны.

МноНе жители и коммерсанты от- 
правдяютъ СБОИ семьи въЕ^^роагАскую 
Росс1ю. Мнопе военные оторавляютъ 
свои семьи за |ц>ед!лы Манъчжур1и.

(В. Зар. и Ом. В.)

Ходатайства о досрочномъ осао- 
6аждем{н. Сибыро^ тюремные коми
теты на осмоважи закона о до^юч- 
номъ освобождекгмаамючвтшхъ, за- 
явившихъ себя съ хорснией стороны, 
ходатайствуютъ, м  слованъ «Р!чи», 
объ освобождении отъ несен1« мака- 
ван]я ссыяьныхъ каторжачъ, сослан-: 
иыхъ за сопротмвдсн]евласгйиъ въ пе-! 
р1одъ 1905— 1906 г.г. Среди иихъ не-! 
мало осуждеяиыхъ военными судами.' 
В с! ходатайства представляются ии-| 
нистромъ к>стиц1й военному и мор-! 
скому министрам! по принадлежности. [ 

(Ом. В.)
О сельско-хоэяйственномъ обра- 

эованм еъ Степмомъ мра!. Газ. 
«Степь» говорить, что укоадъ седъ- 
скаго хозяйства еъ Степномъ кря! 
ръзко отличается отъ сущесгеующа- 
го уклада въ сос!виихъ губерн1яхъ, 
га! крестьянство только въ посл!дн1е 
годы стадо примВнять на практик! 
бод!е или мек!е усовершенствован
ный с.-х. машины и оруд1я.

Въ Степномъ кра!, въ сияу мно- 
гихъ причин! натуральное хозяйство 
не могло пустить глубоких! корней 
и было довольно скоро выт!снено де
нежным!, обречено на неиаб!жную 
гибель и н!тъ сонн!шя, что больше! 
никогда не воскреснет!.

Плотность почвы вынудила оахара 
ваяться за жел!зный плугъ, увеличе- 
Hie зас!вной одощадм н дороговизна 
рабочахъ рукъ~ор10бр!сти машину, 
СОРОС! на размолотый хл!бъ—обза
вестись паровой мельницей.

Но, главным! обраэомъ, земдед!ль- 
цу приходится очень много перено
сить отъ незнакомства съ нотны
ми клниатическими услов1яин, отъ 
полна го почти незнанЫ окружающей 
природы,

и теперь, привозннкновеншновыхъ 
экононнчсскихъ услов!й въ сельско- 
хоэайственной культур!, агронояиче- 
скал помощь въ степныхъ поселках! 
положительно необходима.

Одно время въ газетахъ промель
кнуло изв!ст!е, что переселенческое 
в!домство въ Степномъ кра! нам!- 
рено устроить ооытно-ооказвтельныя 
поля и озабочено открыт1еиъ ссльско- 
ховяйственныхъ школь

Но трудно ожидать, чтобы пересе- 
лекчесхое управаете пеппдо на широ
кую организашю опытно-показатель- 
ныть полей я  O T K p u r ie  с-х. школь, 
ибо вся обстановка устройства пере- 
селениевъ, вся политика переселенце- 
сквго в!домства направлена въ угоду 
отживающим! форижмъ ЖИЗНМ. : 

(О. в.) ’
О-во вэа11моао.мощи казенныхъ 

сяужащнкъ. Въ среду 3 марта въ г . ' 
Чит! состоялось учредительное собра- 
ше «Обшестеа азаимопемотн служа
щих! въ казенных! и общественных! 
учреждеи)яхъ г. Чаты»,

(3. Н.) ^
Сибирск1Й скульптор!. На посл!д-1 

ней выставк! въ С.-Петербург! скульп
турных! ороизведенИ сольшинъ yen!- 
хоиъ пользовались ороизведежя Ин- 
нокент1я Жукова. Жукоаъ— уроже
нец! Забайкалья изъ Керчмнекаго за
вела. Онъ сейчас! состоит! въ Рос- 
cin учителем! и занимается л!пкой, 
какъ любитель. (3. Н.)

—  П р и з н а т е л ь н о с т ь  с т у 
д е н т о в ! .  8 марта представитеан 
курсов! обоих! ^культетовъ Тон- 
скаго университета пос!ти«и прорек
тора университета проф. Н. Н. Ро
зина, выразили ему глубокую призна
тельность за необычайно отзывчивое 
отношен1е Н. Н. къ нувщамъ и вся
кою рода дЪвамъ студенчества и 
просили его не оставлять доджностн 
проректо(Ж. Н. Н. отв!тилъ, что 
оставленСе имъ должности проректо- 
{« вызвано желанкмъ посвятить боль
ше времени наук! и это р!шен<е яв
ляется нео1 и!ннымъ. Представители 
курсов! выразили по этому поводу 
свое крайнее сожалЪнге.

бережливо и молча сторониться пе
ред! ВСЯКИМ! членом! союза русскаго 
народа. (Рукопдескан1я). Всяк1й про- 
хоанмецъ, принадаежащ1й къ этому 
со1>эу является своего рода духовной 
властью. (Шумъ). Я это иллюстрирую, 
господе, прчм!ро1гь, прим!роиъ мн! 
близким! и хорошо вэвЪстныиъ. Въ 
той губерн1я, которая меня послала, 
въ ея губернском! город! Краснояр
ск!, им!ется отд!лъ союза русскаго 
народа, и въ этомъ отд!я! това:.и- 
м»емъ аредс!дателя, — предс!датель 
быаъодинъ м!стный npoToiepel—быль 
и!кто Бмцъ, крещеный в>жно-русск1й 
еврей. Какимъ обржзожъ союзники 
простили tm y  ужасную оринаялеж- 
ность гь  ужасному племени—я не 
энаю; крещеное едва ли могло его ре
абилитировать, потону что на союз- 
нмчесхомъ эксаресенвиомъ, но часто 
пахнушеиг 1Сошунство1гь язык!, кре
щеный еврей есть мвканый жндъ. 
Быть можетъ реабилитироваться ему 
ПОМОГ! красноярск1й окружный сукь, 
который за воровство и мошенниче
ство приговорил! его къ эаключен1ю 
съ ограничсл1еиъ правь, и когда онъ 
это накаэаме отбылъ въ тюръм!, въ 
ст!ках^ красноярской тюрьмы, то по 
выпуск! быль выбранъ товарищей! 
предс!датеяя этого союза. (Шунъ, 
см!хъ). Вотъ, этотъ почтенный госоо- 
амнъ мм!лъ весьма сильное ед!ян!е 
въ нашем! духовном! и1р!; онъ, на- 
■ рдгаЪръ, фактически управдвдъ боль- 
шимъ женским! монастырем!, нпхо- 
Пящемся въ 30 яерстахъ отъ города. 
(СмЪхъ). Конечно, кончилось т!мъ, 
что монастырь тгъ  обокралъ и самъ 
мрнсоедйннлся гь  швйк!, обокравшей 
вочту. Нашъ монастырь и наше духо
венство иэбави.'пкь отъ него только 
тогда, когда онъ, по случаю смхъ 
Х!ян1й, должен! быль сб!жвть. Но 
ЭТОТ! Бющъ, господа, шедъ рука объ 
руку сь предсЪдателеиъ. т!мъ свя- 
щеннвкоиъ, который предс!д»тель- 
ствуегъ въ союз!. Вм!ст! съ никъ 
онъ йэдавалъ,—а священник! продол
жает! издавать к сейчасъ, патр10ти- 
ческую газету «Сусанин!», о^ии1- 
ааьный орган! сок>за. Въэтой газет! 
на каждой страниц! вы увидите рядъ 
ДОНОСОВ!, прок ят1й, ругатедьс! въ, 
указвн!й на вс!хъ г!хъ  священни
ков!, которые не ни!югь чести при- 
надлеАать къ союзу, а свнщенниковъ, 
оринаддежащихъ къ союзу во всей 
нашей губерши можно пересчитать на

падъцахъ одной руки. Въ кажяоиъ 
номер! ИХ! наэываютъ революшоне- 
раии, ръ каждом! номер! указыва
ют! начальству, что ихъ надо иско
ренить, въ каждом! нохер!, даже 
орган! оффиЩальный, епарх{алышЯ 
«ЕнисеЯск1ч В!доности», называется 
органом! сои1алъ-деиок(атическинъ, 
потому что • !  немъ не допускается 
ни ОДИН! СОЮЗНИК!. По поводу квж- 
даго духовнаго съ!зда о своих! хо
зяйственных! д!лах! пишутся ц!лыя 
доносннческгя, клеветническ!я статьи. 
Хорошо же ооложен1е духовенстеа, 
которое находится подъ этой феру
лой. Вы меня спросите* почему же 
оно не протестует!, почему оно не 
оавЪливвется дружным! хороиъ за
явить, что не отъ его имени дЪйству- 
ютъ и гв|П1уютъ на пол! русск^ 
жизни эти самозванные оредставители 
русской церкви. Да по очень простой 
причин!: око б!дно, оно безправно, 
оно должно пить и коринтьсвои 
многочисленныя семьи, давать хоть 
какое-нибудь воспита41е сеоимъ сы
новьям! и дочерям!, око не можетъ 

^рисковать СВОИМ! м!стомъ. о«ю бо
ится извержен1я иэъсана, которое по 
нашим! законам! сейчасъ равносиль
но лишен1ю вс!х ! правь состоян1я. 
У меня нс повернется языкъ ихъ об
винить. Но протест! есть, не его, а 
его д!тей. Духовное юношество, еще 
не задовленяое материальной нуждой 
и идеально настроенное, скр!ая серд
це. шло на Mtcra священников! подъ 
старым! строгим! жомомъ пойиией- 
скаго государства; оно шло подъ это 
иго, но подъ иго союза русскаго на
рода оно нейдетъ. Церкви, приходы 
пустуют!, на т !  приходы, къ кото
рым! прежде протягивалось масса 
рукъ, н !ть  ОХОТНИКОВ! и н!тъ зам!- 
стнтелгй, и вотъ отсюда мы сдышииъ 
со стороны представителя в!домства, 
со стороны оберъ-прокурора о неиз- 
б!жностм примириться—онъ думает! 
временно, в я думаю, что если п р о - 
доажатся эти порядки, то и очень 
надолго— съ духовным! федьдшериз- 
иомъ. Вотъ, господв, гюдожен1е этого 
б!даго духовенства, оодо*жен1е, кото
рому можно только сочувствомть. Я 
кончаю и знаю, что прочитавши то, 
что я сказал! сегодня, многие тысячи 
русскихъ свяшгкниковъ скажугь 
«аминь». (Рукоодеская шумныя сл!ва 
а изъ центра).

—  Уаеданвм1е .  БывшШ томскЦ 
гу6сриато|»ъ, могммаск1й губерна
тор! бвронъ Нольхеиъ, по сообще- 
н1ю петербургск. теаегр. агентства, 
отъ 6 марта увощняется со службы 
эа бол!энью, сь мундиром! и пен- 
с1ей.

—  О п р 1 е мй  з а п а с н ы х !  
нижн.  Ч И Н О В !  на ж е д й э н о -  
дор. с л у ж б у .  Съ 1-го января те
кут. года на всФхъ {юсойскнхъ ка
зенных! жед^ныхъ дорогах! введе
ны правила о порядка гтрЛеиа на 
служ<'у запасных! кнжнихъ чиновъ, 
съ приманен1еиъ ихъ въ вида вре
менной мары,— сроком! на три года.

Согласно ЭТИХ! оравилъ, при npie- 
и% на вакантныя ниэш1я желЪэнодо- 
рожныя должности, не требук>щ1д 
спешальной подготовки, а также и 
на должности, требувзш(я спец(адь- 
кой подготовки, преимущество ока
зывается эаласнынъ нижнииъ чинамъ.

Въ настоящее время при каи- 
целяр1и уоравлен1я сибир. ж.-а  орга
низовано особое бюро, куща н долж
ны быть направляемы вса просьбы 
запасных! нижнихъ чиновъ о предо
ставлены имъ доажн<эстей.

Всамъ службам! и отдалаиъ уо- 
равлежя дороги арсдложе»о о низ
ших! вакантных! должностях! сооб
щать вь это бюро, которое и будет! 
представлять миъ квндищтовъ на 
эти до.эжчости изъ запасных! ниж
них! чиновъ по нмающимся у него 
спискам!.

H pieM ! ка так!я должности не изъ | 
запасных! нижнихъ чиновъ беэъ раз-| 
рашек!я г. начальника дороги не до
пуск иется.

—  Въ  г о р о д с к о м !  к оми  
т е т а .  Въ ОДНОМ! изъ посладнихъ 
засадав!й городского комитета по 
жедаэнодорожнымъ далсмъ возбуж
ден! быдъ, между прочим!, вопрос! 
о тонъ, для какой цали и отъ кого 
именно СОСТОИТ! депутатом! Е. И. 
Ермодаевъ, проживдюизй въ Пегер-| 
бурга. Комитет! постановидг: про
сить городского голову, какъ пред- 
садателя комитета, выяснить, какъ! 
цаль даль» айшаго оребыввшч г. Ер
молаева В! Петербурга, такъ и суи-' 
му &оэнагражден1я виъ подучвемаго,' 
за его труды въ Петербург^, и иэъ 
какого источника эта сумма от
пускается.

3 л е к и 1 я п о ф о т о г р а ф 1 и .  
Сегоснл въ 8 ч. веч. въ понЬшен>и 
беэпд. библ1отекм, профессорожъ 
техн. институт. Я. И. Михайленко бу
дет! прочитана третьд посладоввтель- 
кая лекцЫ по фотограф{н. Програм-| 
ма декц1и c.Jaдyющaя: фотографиче-! 
ская камера, классифнкаШя каме\1'ь, 
ьыборъ, системы затворов!, усао- 
в(я ^тографмровакЫ и 'перспектива.'

—  В н и м а н 1 0  с а у ш а т е д е й  
о б ш е д о с т у о н ы х !  де к ц { й .  
ОгватстеенныЯ устроятель общедо
ступных! декц]Д въ безолатной бн<̂  
д1отека вроситъ слушателей векцгв, 
бывших! В! субботу 6 мдрта на 
декцЫ геодоНи, доставить въ безпл. 
библЫтеку или релвки1ю „Сиб. Жиз
ни* измаритель двугранных! угловъ 
кристаллических! таль, камъ-то 
вароятко по забывчивости, по окон- 
чан!и декц1и, лектору не вовврашен- 
ный. Для сдадующей декцЫ по гео- 
BoriH оэначонний измаритель будетъ 
опять необходим! слушателям!, безъ 
котораго они будугь лишены возмож
ности практически его приманят!..

—  П р о е к т !  о тк рыт1я  
Ш К О Л!  на  п е р е с е л е н ч е 
с к и х !  у ч а с т к а х ! .  Переселен
ческим! управлением! превполягвет- 
ся открыть въ предстоящем! учеб
ном! году СО 70 начальных! школъ 
В! переселенческих! сеясн1яхъ Том
ской ryijepHlu.

— Р а с х о д ы  ПО д у х о в н о й  
ч а с ти .  Въ течение прошлаго 1909 г. 
въ томской губ. по си1та святайша- 
го синода на содержан1е духовной 
консисторЫ, городского и сельскаго 
духокнетва, духовной ceMHHBiiiu, епар- 
хЫдьнвго училища, тркоьно-првход. 
юкодь и ор. было иарасходовано 
335,698 р. 50 к.

— На в ы с т а в к а  к а р т и н ъ  
Г.И. Г у р к и н а .  Открывшаяся въ 
общестеенмом! собран1и выставка 
картинъ Г. И. Гуркина, повидимому, 
возбудила значительный интерес! въ 
томской публика. Въ воскресенье, 7 
марта, наприиаръ, выставку посати- 
ло около 1 тыс. чедов.

— По п о ч т о в о м у  в а д о м с т -  
в у. 11рактиковавш1йса до сего врс» 
меии взаимный раэсчегь между си
бирской ж. Д0Р0 10Й U почтово-те- 
леграфнымъ вадомством! по обману 
телеграфной корресоонденШн нына 
отманеиъ. Не осноьажн § 104 пра
вил! телеграфной корреспонденши 
станциям! предоставдается право ььн 
давать адресатам! тедеграниъ съ оп
лаченным! отватонъ KBMTailUiM вэа- 
манъ наличных! денег! для ыосыаки 
отватныхъ телетраммъ. Ограничен1е 
числа СЛОВ! оодачиваеиаго отвата 
30-ю отманяется.

—  З а р а э н ы я  з а б о д а в а и 1 я  
въ Т о м с к а .  По свадан1дмъ город
ского санитарнаго бюро, за иедалю 
С! 1 по 8 марта въ Томска зарегя- 
стровано больных! остро-эаразнымн 
бодазняии: скарлатиной 20, ю<фтер!ей 
6, оспой натуральной 4, ватреной 4, 
корью 14, свинкой 1, коклюшем! 5, 
дизентерией 7, цынгоА 1 и брюшным! 
тифом! 1.

—  А в т о м о б и л ь н о е  двн  же- 
н i е дало очень хорошее, но при ус« 
лоа!и, если оно доступно для широ
ких! слоев! састной публики и по
ставлено воолна устойчиво. Къ со- 
жалак>ю, это двяжен1е, устроенное въ 
Томска г. Швейкоэскимъ, такой до
ступностью и устойчивостью пока 
не отлвчастся. Такъ, кап*,:икаръ, бы
вают! дни, когда автоиос^дя совсЪ н ъ  
не хедятъ не только на станшчэ 
Томск!, по даже аъ предаяахъ горо
да. Что же касается таксы за 
проаздъ, то она устойчивостью не 
отдичветсв. Такъ въ прошлом! году, 
когда гь Томска ходилъ всего один! 
автомобиль, цана за проазвъ вэммв- 
лась: ОТ! думскаго моста до собора 
10 к., ОТ! собора до Александров
ской улицы 10 к. и ОТ! Александров
ской уя. до станши Тоискъ—10 к. 
Въ настоящее же время, когда въ 
ходу насколько автомобилей— до со
бора т. е. за 5 кв. плата взниается 
по 15 к. съ человфка, причемъ пас
сажир!, савшШ даже за 1 квартал! 
до наста ociaHOBKM,—долженъ упла
чивать тнкже 15 к. Къ числу су - 
шествеияыхъ недостатков! аатомо- 
бм ль наго движетя въ зимнее время

сдадует! отнести тотъ фактъ, что Возбуждено ходвтайство о коман- ча1»п,соустя^начмтедьное время посла 
В! звкрв1Т01гь автомобмла отъ бен- дирован(и съ научною цадью иэсла-1 начала 3a*S>xaBaHb», когда больной 
аинныхъ газов! дышать очень трудно. I доаан*я Сибири профессоров! Орлове,'ямалъ возможность заразить других!
Отмачеиные дефекты предпринима
телю сладовало бы устранить.

—  Н е с о с т о я т е л ь н о с т ь .  
Вчера ТОМСКИМ! окруагнымъ судомъ 
признана несостоятельной по торгов > 
ла Ирина Степаноена Малых! и эаклю* 
чена ПОД! стражу. Прис. пооечяте- 
лет. назкаченъ пом. прмс. поа. Ши-

— Р а  со р ос т ра не H ie .Дру 
г а  о я'*‘ . Изданный В! Москва со 
саец[аяьной цалью отчислешя сред.'твъ 
на постройку убажнвга для п{>еста- 
радыхъ рабочих! печагмаго дала 
вмени оервооечвтннка И. ведорова 
сборник! «Друкарь» оредзарительно

npHearb-oopetoa Крылова и студен-j не радкя случаи, коп» школа* стано  ̂
тов! Рафаэлева и Молотмяои. Проф. витсч очагомъ заразы; это устанав- 
Орлов! отправляется въ раэ9ичныя|ливается не всегда своевременно. И
маетности Сибяря для изучен1я ра. 
д1аггивных! вещ ест. Пр.-доц. Кры
лов! оредпомгаетъ заняться деталь
ным! йзуиеи1емъ пуспмшо-стевной 
области юго-западной части Томской 
губерн!и въ ботаническом! отноше
ны. Изеладованге флоры саверной 
Барабы мэьметъ на себя стуА 3 
курса медицннскаго факультета Мо
товилов!. Наконец!, студ. Рафаэлевъ 
отправляется дая бота нм чески хъ нэы- 
схашй въ бассейн! раки Ваха.
. Посла перехода яроф. В. М. Мышв

поступлеи1я его ва мастный книжный' на казадру факультетской хирург \п
рынохъ расаространался среди работ- 
ннкогь печатнапг дала. Разошлось 
таким! образом! около 250 экэен 
□ялровъ. при зтомь рабочими типо- 
граф1и Яковлева |ц>к)братеко 76 эк- 
эеипдаровъ, рабочими и сдужашиин 
сиб. тов, печатнаго нала и сотруд
никами. «Снб, Жизни» 34 8КЭ., типо
графы Орловой— 22 экз., тмаограф1и 
«Дома трудояю6<я» 19 экз.. тилогра- 
4ЙИ Перельмана 6 экз., губернской 
тяаограф1и 5 зкэ. н разными лицами 
около 80 эка.

— В ъ  Т е х н о л о г и ч е с к о м !  
и н с т и т у т а .  Въ субботу,6 вгарта, 
студенты технологи, собравш1еси на 
доклад! «Итоги томской студечче- 
гкой по.швов переояси», въ числа 
400 вынесли, во время перерыва, ре- 
золюг^ю, въ которой присоединяются 
К ! протесту стулентивъ Петербург- 
скаго уннверситета (си. прея. 3^ Сиб. 
Ж.) по поводу дайстЫй орелсадателя 
Г. Думы, и къ выражен1ю презран1ч 
члену ГосуА Д>мы Пуришхевичу.

—  По п о в о д у  о д н о г о  нэда-  
н 1а  Нвдавно вышелъ изъ печати,. 
НОВЫМ! мэдвн!е«гь, список! абонен-, 
TOS! томской телефонной стани1и. 
Къ списку абонентов! приложен!

сдалалас!. вакантной каеедра теорети
ческой хирургии. Министром! нар. про- 
сващ. резрашеко звмастить эту ка- 
еедру путем! рекомендац1и. Накото- 
рымн членами недицинскаго факуль
тета бы.ти рекомендованы: прив. доц. 
московскаго универе д—ръ медиц. 
Венглозскгй, пряА доиентъ казан- 
скаго универе, д—ръ недии. Бого
любов! и орив.-доц.томскаго универе, 
д—ръ медиц.'Береэнеговск1й. Избран
ная факультетом! кокмссЫ дала хо- 
рош1й ОТЗЫВ! о всах! трехъ канди
датах!, считая всах! ихъ воолна 
подходяшнии двя замащекЫ каеедры 
те<ч>ети ческой хврурИи. Въ меди
цинском! факультета произведена 
была бадлотирожа, которая дала та- 
Kie результаты: БерезнеговскШ полу
чил! изби(ютельмых! 12 и неизбира- 
тедьных! 8; Венгдовскгй и Богоаю- 
боль получили каждый по 10 избир. 
и по 10 неиэбир. Таким! обраэомъ 
кандидатом! меднцинскаго факудьте-

при своевреиенножъ обнаружены 
разных! эабоваваглй не всетаа npj- 
водятся еоотватсгвующЬ| нары къ 
стрекрешенгю эпиаемЫ. Вса эти недо
четы имаюгь особенно острое значе- 
Hie для наиболае многолюдных! шкодь.

Одной ИЗ! причин! перечисленных! 
отрицательных! двяешй служить не- 
достаточния осваяомденность школь-' 
наго врача о зараэныхъ заболава-н'яхъ 
среди учащихся его школы. Освадом- 
ленностъ же о силах! и дайспИяьгь 
врага—необходимое услов]е успашно- 
стк борьбы С! НИМ!. Въ данноиъ слу
чай оевЬдомленноегь врача необходи
ма прежде всего въ тЬхъ цавяхъ, 
чтобы шкода не сдадалась очагомъ 
заразы; затанъ.— въ цЪяяхъ установ
ки соотватствуюшпхъ отношек1й къ 
перенесшему бэ.лазнь,— какъ со сто
роны школънаго врача, такъ и вами- 
HHCTpaufH н учебнаго персонала; по 
отноцмтю К! ослабленному болаэ- 
нью учащемуся ин1ивидуадизаи1я въ 
оцакка его трудоспособности и по- 
велен>я особенно необходима.

Достаточнад осва яоыленнс сть
шкояьнаго врача въ данном! направ 
леиЫ мзгяа бы быть осуществлена 
таким! образом!. Въ городское са
нитарное бюро ежедневно поступают! 
санитарные карточки врачей о зараз
ных! болазнчхъ; 1Г8Ъ этого Marepia- 
ла еатаанетно могли бы составляться 
бюллетеня для врача каждой шкош 
и возможно скоро доставляться въ 
его р#спор*»жен1е. Въ бюллетень долж
ны быть указаны,— пофачидьно—съ 
адресами, эаболйвш!е данной школы,та оказа.тся пр.-доц. Бере8иеговск1Я.

Въ субботу, 6 нарта, выборы про-1 а так-же, если окажется аозможнымт-, 
исходили ьъ засйдаЫи совйта. Кан-1 и тЬ квартиры, въ которых! учащ1е- 
дидагь факультета Березнег09ск!11 ся подвергаются опасности заражен]я; 
□олучняъ избир. 15 и неизбир. 15. |кром! того, могли бы сообшатьса 
Въ виду такихъ результатов!, соглас- с«%д̂ н)я о производств! дезннфекц!й 

СПИСОК! првктик/юших! В! Томск! I но требован!ю университетскаго уста- въ квартирах! учащихся. Подробно- 
врачей и Apyiia свйд!н;Я( какъ то::ва, на баддотировку поставлены были 'сти органиэац!н такого осв!донитель- 
«зр!дмша и увеселен1я» и проч. По- остальные кандидаты. Изънихъд—ръ наго бюро могуть быть выраб./таны 
ражаетъ та неряшливость, съ какою,Боголюбов! получидь^ 9 избир. 21 ‘школ-ными врачами вм!стЬ съ сани-
состазиены и скомбинированы эти 
св!д!н1я. Такъ, гь соисокъ практи
кующих! врачей медючены таюе вра
чи, которых! В! Томск! давно к !т !: 
г.г. Гречашгв!, Сояовьегь н пр <ч.; 
К !  ветеринарным! врачанъ отнесены 
акушерки; гь отд!л! «зр!имша и 
увеселении значатся: библ!отека при 
ТОМСКОМ! университет^, циркь я
т. А

Кром! того, В! списк! врачей н!- 
кагорыя фаиия1м врачей напечатаны 
крупны»!! шрифтом!, что сл!лано, 
какъ кам! сообшаюгь, беэъ соглз- 
с1я ЭТИХ! врачей, и что их! глубоко 
возмутило.

—  В ъ  г лав но й  О у х г а д т е -  
р1и. На ДНЯХ! главным! бухгалте
ром! управлек!я снб. ж. д объявлено 
служащим! бухгаитер1и, что многими 
изъ НИХ! какъ дневкыл, такъ и ее-

ненэбир., а д—ръ Венгловск1й 18 тарнинъ бюро. Городское упрааден1е, 
избир. И 12 неизбир. Таким! обра- 'конечно, не откажегь аъ средствах! 
ЗОН! избранным! оказався д—ръиея. :на ор1анизац1ю, т!т>  бол!е, что она 
Венгдоисюй. |ножетъ повести къ умен1,шен1ю боль-
- Г. Венг.к>вск!й весной прошдаго[кичиыгь расходов!. Со стороны учеб- 
года избран! быль сов!томъ том-'наго округа и администрац1м школъ 
скаго университета на каеедру фа- также, несомнЪнно, б'.де*гь оказано 
ку-тьтетской хирург<и, но не быль соотв!тствующеа сод!йств1е. 
утаержден! г. министром! кародн. | Благодаря такимъ бюллетеням!
просв!щен1я. [ школьный врач! всегда быль бы въ 

(Курс! д!п8,—и йи!дъ бы воэиож- 
;ность саоесреиенно принять соотв!т- 
(СТ8ующ1я м!ры,—ло удаленСю и изо- 
|ддшн на нужные сроки какъ боль- 
I ныхъ учащихся, такь и находивших- 
-сд С! ними въ обшен1н,—равно какъ 

{И зъ  д о к л а д а  в ъ  общ ест в^  п р а к 1и -\ *  устаношгь время провзводства 
ч е с н и х ъ  в р а ч е й  3  ф е вр а л я ) {дезянфекц1м, Кром! того, такая сн- 

Iстена дала бы возможность придать 
По расоространен1о т!хъ  зараз- бол!е соотв!тствуюш?Й д!всгвитель- 

ныхъ бол!эней. которых наибол!е |{ости видь сгатястик! шкоаьноЯ за

Объ о)1ранЪ товекихъ ш ш ъ  
отъ заразны » болезной.

чертйя занчт1я пос!щвются довольно а̂сты и опасны щзя школьнаго воэ-|бол!раемости. При настоищвиъ пе
не аккуратно, и что гь дальн!йшемъ 
на вяиовныхъ будут! налагаться взы-

— Въ к а т а л а ж н ы х ъ иа м с р а х ъ  
ври всЬхъ пяти оодв1̂ Учхс71>ахъ ь> пе- 
рч>дъ времени съ i марта содержа
лось задержвяных! ха беаВнсскенность, 
пьянство, срочных! н следственных!, 
всего Г/з чел.

— Въ но члежыои !  д о и !  за тотъ 
•же перодъ времеья ночеиаш всего 2̂60 
чел.

npsiiesiecTBip.
— Пожарь .  6 марта въ 11 ч. веч. по 

НечаевскоП ул. во дь(Ч>! А- 5S, Аниси
мовой, произошел! гожаръ, сгер!.ти—с!- 
новалъ и веревочная мастерская Причина 
пожара иенза!стна. Убытку заявлено 300 
руб.

—Пок инут  н я д !тн - Въ костел! во 
врема утренней службы остаааеьл дЬаоч- 
ка л!тъ около 4, которую на воспнташе 
взя;.а 1̂ живаю81ая по Данплоаскоку пер, 
въ д. М  4, Т. L Васаисоя- ДЪмочка мази- 
ваетъ себя ВалеА

— Жандармским! унтеръ-офМ(еромъ ст. 
Томск! II, Аиельяновынъ, досгавлонъ

раста ТОМСК! находится въ очень, деа^н{и д&ла эяраэныя боя!знн. рав- 
небдагоарЫтномъ ооложен1И. За 8>но какъ и лруг1ч серьезный авболЬ- 
д!тъ: 1902—9,— не было ни одного ̂ аан1я среди учаших:я, нередко ускоаь- 
м!сяца без! эабод!»ван1й оспой, скар- ззютъ отъ вникан{:| школьнато вра-

Въ основу своего иагл1;догак!л, д'̂ клад 
чик! ооложмаъ ммс.пь, что русскачтаркф' 
мая система Ш м IV четвертн иннуошаго 
стол!ття была не столько осногаиа на 
лретехдюннанЬ, сколько ка фнсклл ̂ н&1хъ 
нчтерссах! государства- Когда пять л!тъ 
тону назад! докаадч-'К! приступа»! къ 
нзсдЬдоваанв даннаго вопроса, онъ пред- 
по агалъ, что маша тарифная поакткка 
ae.iacb въ мятересахъ олред!Аениы\т. 
груоо! и классовъ населен!я. Но фачты 
прошлаго м анализ! тариф-ыхъ мбропры- 
Т1Й поквза.иь что главкымъ качадомъ та- 
можен!кй политики были почти всегда фи
нансовые интересы государства, юкъ са-. 
модавлЬющей организафн. j

Обращаясь къ пегорш нашнхъ тамо'жен- 
ныхъ тарифов!, докладчик! указывает!;'' 
что съ 1822 г. до 1850 г. въ PocciH дЪГст- 
вояал! строго запретительный тариф ь. 
Съ 5б-хъ и в0-хъ г г. началась .лнбераль 
ная эпоха гь нашей тарифной оо.титккЪ. 
За это время были кздаиы три эааона, 
значительно 1НМижаю1Ц1е тармфныя ставки. 
Эти оони«енЬ| были сд!ланы для уаеличе- 
шя аьоза иностранных! товаров! и увс-ли- 
чеш таноженнаго дохода.

Тарифная политика посд!дней >»етвегги 
ыинугшаго стол!т1я характеризуется на*ли-| 
нигосударстаоо!дамняэ«ононистачи. 
□олктика протехц1они:)ма. Въ конц! • чъ 
г.г. праантеяьство д!лаегъ р!зк1й nor *- 
ротъ отъ понвждтельыой полити1си къ по
вышательной. Но и теперь оно рукодст- 
вуется главным! обраэомъ фиска.тьными 
ц!лями. Это подтверждается тЬич т.тгм- 
вамн, по которым! саодклпсъ oranbiaim по- 
вышетля пошлннъ, аъ 1880, 1882, *

Латиной, корью И дифтеритом!, при
чемъ мзибольш!я мяфры эабоя!ван1Й 
даввли корь и скарлатина. 1909 г., 
по сравьен1ю съ каждым! изъ пре
дыдущих! трехъ л!тъ, даль цифры 
бояьш1а для вс!хъ указанных! фориъ. 
Декабрь 1909 г. далъ оодъемъ забо- 
лЬгаИй корью и натуральной ocriofl. 
Лъ вне. текущаго года число эабо- 
л!вших! этими формами было еще 
больше. Изъ общих! цифр! эабо- 
лЪашмх! за 8 л!тъ 82% дожндос! 
на возраст! до 15 л!<ъ. Въ теку
щем! яньар! въ одной школ! было за- 
бол!ван!е натуравьной оспой, а въ: 
3-х! корью.

Общая смертность отъ названных! 
заразных! богЬзней гь 1907 г , рас- 
прея!лялась са!А  обр.: на 100000 
всего населен1я умерших! въ PocciH 
ОТ! оспы было 44,2,— 8! ТО время

•т!и! бол%е, что о*гь не обязан! 
лечить учашихся на лому, а лишь 
В! стЬнахъ учебчаго завеген1Я,—уча- 
щ]еся же, аъ свою очередь, не обяза
ны лечиться у ш̂ о̂льчаго врача.

Наибольшую опагноегь въ симсл! 
распространен1я зараэньтаг бод!зней 
въ шкодахъ представляют! аабол!- 
ван1я среди жи»ущихъ въ ст!нахъ 
учебнаго эзеед?тя,— именно среди
панс1онеро0ъ, пр'СЛУги и се1я€*ств! 
служ шихъ. Яркую нялюстрашю того, 
К ! чему могут ь" повести так1е слу
чаи, превегавляют! н!которые факты 
взъ жизни ТОМСКИХ! начальных! 
школь въ 1908 г. Въ этомъ году за- 
бол!ван1я скарлатиной были въ 4 
школах!, корью гь 7, оспой въ 3, - и 
круоомъ В! одной и-кол!. Изъ ебща- 
о числа школъ, въ которых! были 

эти эабопЪцан1к, въ 5 шкопахъ онн 
ПОЯВЛЯЛИСЬ въ Семьях! учителей и 
сторожей; зтн школы закрывались на 
иэв!стные сроки, такъ какъ въ виау 
постолннаго оереполнешч городских! 
больниц! не Представлялось возмож
ным! ст о̂евренечко изолировать за- 
бол!вших!. Само собой понятно, на-

О ПОЛИЦ. УЧЯСТОГЬ млвденгцъ нуж. пола, Л п ^ и т н  17 0  Игпяыш 1 Л 6
аокинутый родителями »ъ  ваговь 4 к лас-, *^,*'** Францш 1/,U, ИСпанш i o ,o ,  
са. Ртосяекъ отправлен!, въ Пушников- Итал1И 1,3,— еъ других! странах! 
сйй скропнтат«льимй оршггъ. {еше меньше; Гермак{ч дввно уже не

— Протоколы э а т а й н у ю т о р -  энаетъ смертности огь оспы; Томскъ
looeoo .»с потерялъ .ъ  

вняон! иа М. Трофнмо ,̂ прежив. го Вок-, 1 ^ ' — отъ оспы 35. Въ городах!
заяьяой уд. еъ д. М  2ч, и Е. Дожукъ, PocdH въ томъ же году на такую 
прож. гь А /в 21 RO той—же улиц!. „ 'же цифру населен1я умерижхъ отъ сколько невыгодно должна была от 
п о Г “ч*^ай^н\ S 7 .4 .-«  T o K K t рааитк» на ,o r t  учабн. о ataa эта
книжка на имя вдовы П. А. Кулаковой. 53,0,— въ гермачскихъ городах! 15,8; изоляц1я вм!ст'и съ бояьныгна и са- 
Кн11ж-(а хракится въ канцелярии 2 кол ' огь кори—в! Pocclu 61,0. Тохскъ мой школы. Было бы крайне жела- 
У'*лст*(л. '52,0, германских! городах! 17,7; отъ тельно. чтобы въ стЬнахъ школъ не

а»фтарнта -гь  PocciH 41,0, Т о .с^  Сыао сеневствъ съ аать.н. Есан та- 
кы т  эаяэлеяо, что 4 нарта обяаружгка 1̂ »®» гермаиск. гор. 23,3. Таким! об- кую Mfipy трудно осуществить по 
покража ратныхъ мшей и сукна, п|чтад- раэоиъ только по отношен!ю къ отношен1ю К! учебному персоналу, 
лежшцкхъ о—ву, всего ва 73 руб. Подол- дифтериту То.мскъ охаза.1СЯ въ срав- то всегза осуществима эта ы!ра по 
мъ*о^^1*мамж^ уволеннаго благоор1ятномъ положен!». | отношен!юъ къ прислуг!

— У Ив. Шияетаигва, прожив, по За-! Процент! 00 отношен{ю КЪ обще-; Предшгаеиыя м̂Ъры.
горной ул. въ А  4Ь, со двора иэъ под-|му количеству заболЪвшнхъ въ Том-1нсчераывающаго знач^щя, при сочув- 
в%ь!са В! разное время похнимво 30 ку- с к ! (ПО данным! за 1906—7 г.) отъ '  "

близок гъ « а .
д™ .|а  в f.6 ч а г Г т  ХалЛдатдао.а. «"«льноау, а къ кори—срсашВ, и 
Оба содержатся ПОДЪ стражей. [ТОЛЬКО ОТ! дифтеркта ниже средня-

— З а д е ря а н 1 е  п о д в а д зо р в а-fro.— no соавкек)ю съ обычными ци-

1887 г.г. )^же тогда когда повышение гош- 
линъ мотивировалось покровнте.тьствснны- 
ми ц!лямн (Аля каменнаго угля, жел!за, 
м!зн. сельскохоэяйствеяныхъ машннъ), 
правительство соглашалось ия это, им4м 
В! виду кзялечеже дох:да. Характерной 
чер^й 80-хъ гг. является усиленное оСяо- \ 
жете сырыхъ материалов!, евоэъ которихъ 
наклонно воэросталь и еб8 |11алт, упе.тиче- 
nie доходсвъ. Повышеи!е же таноженныхъ 
ПОШЛИН! вообще объясняется гЪмъ, что 
фин«всовое в-Ьдометво потеряло надежду 
получать усиленный а»ходъ огь раэвива»- 
В|агося вяутренняго лотреб'.ей!я и стад» 
взвинчивать таможенные налоги точно так^ 
же, какт> и акцизы

^сск!й мнимый протет^ннэчъ совер
шен о расходится съ установленно:'| тес
ней аротегц!вп1зма. Осноеише пункты этой 
теории таковы. Таможенная охрана должна 
бшъ временной; она продо.тжается досре- 
иени зр!лостн и укр!плен!я даычой про
мышленности; право на особую поддержку 
HoiTTb им!ть только т !  ороизвгдства, 
которыя подаютъ осневятельныч нахежды 
на то, что они сояреаекечъ въ состс-япш 
будутъ выдержать иносгранную конч'уреи- 
ц!ю. По irtp! развиття промыш.те1:-.остк 
должны понижаться пои1Я1гаы. Поэтому, 
неблагоразумно искусственно создавать 
жизнь н привлекать наседеже въ так!я от4 
расли, которыя не ммЬ<отъ шансовъ ча. 
ра BNTie. Размеры таможенной охрят,! до.т-: 
жны только уравнивать издержки произ
водства вяутренияго н ниостраннаго това
ра, чг ;бы не лишггть внутреннюю проиыш- 
-е*ч1встъ живительной силы соперничества 
Наконецъ фабрикаятамъ ьадо представить 
возможность пр1обр!твть саиымъ деит1еяыиъ 
лутемъ нужные ииъ сырые материты, иа-

ины, орудЬ) и пр.
Но находялась-лн тарифная пи.тпгнса 

Росс:я въ coots! tctbIh съ этими основны
ми требозан1яхя протекц!онизма? Вреиен- 
■ остн тарифной охраны и!тъ, такъ какъ 
она прододж ется непэи!(<яо въ TC'«4ie 
сто/тЪття. Съ течетемъ вреиенн ô jsoMcai.* 
не понижается, а все уо«ди8я«тся. По-щре- 
Hie оказывается не гачииъ об!ш1̂ >с1иимъ 
отрасляиъ производства, к вс!чъ безъ 
HCKiiKHieHtH, чЪяъ укГ|чи>жается в.-!>ян:е 
протткщоннзма на притокъ кдттятглсвъ и 
п едпр'иичигости въ опредЪленныя отрао 
ли. Сырье и иашннм удорж̂ аютсч пош.ти- 
нэки. Правда, нгуктоянче по91ш;п'е гою- 
лннъ н!которме сквог' объяснить тЬиъ, 
что pasBMiie к»шс1 проии'иле.' н.хтн все 
бол!- отстаетъ. оть Западш  ̂ Европ! и 
потому приходится уси1«пать олio »:et»ie. 
1.СЛИ каиГЬ ПР0ТГК «0'Т17 -и, гоЕ ритъ док- 
яадчпгь, дяеть таве резгяьтаты, то онъ 
представляегъ с̂ .б< ю фткторъ лкочт- ч̂ес- 
кчго регресса и долженъ быть упрлъ.кекъ

Въ результат! такого проте>-г;»:п;:зка 
является все -бща - л-;'этовизнд предчетонъ 
потр?б.1ея1Г. По пы ;ислек’*гмь i:.?p?:; :aTa 
русскаго нэргда, блдг.киря пош.Г(11тач ь,рав
няется 700 мил- руб : '. годъ, а ?лнх'л!д- 
Hie в! к2 дэсгмп : •'■ .•jrca.TbHol 
ры 1и иил.т'ардовъ.

Зд.дача плухг, ойщгоиениихъ дЬпе.1ей 
и публмцжп'кн сводится къ тему, чтобы 
•озяожно с<сор!е разд!иться съ *«тои апгм- 
нац1..нааь«к>й актнгху.дарствгн»’ пили- 
тнкой и перейт.1 къ такой, которая бы от- 
в!ча.та интергсачъ pveexaro народа.

Опповентачн докм д ’пуку в-^гтупилн 
профессора Новомбер’ сх'А. Ma3iJt.:^i.i^ и 
Бог.'лЪповъ. Е(с! за.ч!чанТя касвоусь глав- 
ныыъ оЗрАзимъ, метода илсл !д .)»ан >'1 Вь 
экон'.>м1гчесх01ГЬ нэсл!довл1Йн, госс;>-.« 
оппонеягы, 1пучен1е мотивовъ иг ч< '.тть 
Сыть признано орави.т:.11ымъ л т-> - и- л- 
робный ан лмзъ 3K(u:oMh-»ecKuA

ии!я

г о. Чин. сыск. отхЬя. злдержанъ сосго- 
яшй подъ мдзоримъ полищи 1ф. изъ 
ссыльныхъ Томскаго у1̂ да С  И. дожукъ, 
сановолыю отлучквиьйся изъ к-Ьста при- 
чнелеяя. Дожукъ отгравленъ въ Томское 
уЪадное оолнцейсхое управяев!е для вы
сылки этаааымъ порядком! къ мЪсту прн- 
чнелешя.

— Задержание  на кражу.  Чина
ми яопии тдгржамъ Д. К. Боровой, со- 
веро!Илш1Й крежу коровы у м!иь Mate!-

ОТ! ЗТМХЪ бО-

—  Задержанъ м !щ . С  Ж утовтъ, обви
няемый аъ краж ! часовъ у  кр—на И. Во
робей.

С е г о д н я ;
—  К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н  

Общее собрлн1с члеиовъ о - в а  вэаяиопо- 
моащ прнказчямогь. Нач. въ 14, ч. веч.

— Б е з п л а т н а я  б и 6 л 1 о т е к я .  З^я 
обшедоступнля деюця по фотографии 
проф. Я  И. Мнхайлепко. Нач въ 8 ч. веч

Вь универентвтЪ
Министерство кзродндго оросв!ще- 

нЫ препровоиило ректору университета 
Высочайше утвержденных правила о 
производств! ислытан|й вольнослу
шательниц! университетов!.

Не внесли плат/ эа слушан1е лехи!й 
313 ч«вов!к!: студентов! медйкоэ! 
— 143, студентов! юристовъ—109; 
вольнослушателей ■  вольнослушатель
ниц! обоих! факультетов!— 61 Всего 
числится В! университет! 1312 чело- 
в !к !  учащихся: студентов! 1104 (на 
медицин, фах 649, на юридич. фах. 
45з): вольвослушательншгь и вольно- 
слушатслей 208 (на меА фзк- 160 и 
на юрм. 48).

франи смертности 
в!энеЯ.

Вт Томск! насяитывветсп 6ол!е 
50 НИЗШИХ! и средних! школъ. при
чем! н!которыя изъ НИХ! очень 
многолюдны. Постановка санптарко- 
врачебнаго д!ла въ томских! шко
лах! далеко неудо-летсорительна. На 
27 городских! начальник! школъ въ 
штат! городского увравлен1я ии!ется 
ОДИН! врач!,—съ широкнвгь кругом! 
обязанностей, опреа!ляемыхъ назва
нии! «торгово-школьно-саннтарннй». 
О сколько-нибудь сносной поста ов- 
к !  школьной санитар1И при такихъ 
услэ«{яхъ не можетъ быть п р!чи,— 
т!мъ бод!е, что уже около года эта 
должность остается незам!щенноЙ. 
Въ болъшинсгв! частных! ШКОЛ! 
врачебно санитарный налэоръ также

ст»1и и помеши вс!хъ ТОМСКИХ! вра
чей, вподн! осушестви.мы,— и сводят
ся къ сл!дуюшимъ по'*елан:ямъ; 
школьный— врачъдояжек! былъ осв!- 
дояленъ о вс!х! зараэныхъ забоа!- 
В8н1ях! среди учащихся его шкоаъ,—  
острых! и хроничеекяхъ; городское 
саннтарнсе бюро должно взнть на 
себя труп! по сообшен|ю шкож ным! 
врачам! о заразных! забоз!гач{яхъ 
среди учащихся; ичт-нсично ть регн- 
стрвцЫ заразных! вол!знеЯ врачами 
должна быть усилена; труд! по со- 
обшен!ю школьнывгъ ррачаиъ о ход! 
бол!зней учащихся, объ окончании 
лсчен!я, и о заразных! бояъэняхъ, 
не terncTpapyeMHX! санитарнымъ 
бюро, доласны взять на с.бя вс! 
□рактикующш врачи; въ стЬнахъ 
ШКОЛ! не должны "жить я!ти; со- 
стск-н!е здоровья школьной приеду! и 
должно быть нзв!стно школьному 
врачу.

Н. Делекторск1й.
При обн!н! мн!н1Й поел! доклада

прави.эьиые отв'Ьлы 0гзсл!Аоеатг.''Ю- Зъ 
частности проф. Новоыбергсуяиъ б ы »  от
мечено, что доктвцчико 1!С оста- 
новилъ своего BHUvaiJ» )ie псторм 
развит1в русской промы1мкиности, 
жел!знодогожнаго сгрсительст»х и пр. 
Мроф. Малнмовск]:! докаэывнлъ, sTtj въ 
осн< в !  таможенной полнтккн леж ать не 
только интересы фиска, но и интересы пра- 
вящмхъ кл ссоьъ, деорянстоа н купечества.

Въ Сйоемъ еаключитедьномъ слогЬ, до- 
клаляикъ защищавъ правильность мегвда 
изучения мотиЕоаъ зачонодвтеля и закнте- 
ресоьаиныхъ групяъ,— укавывапь на то, 
чт ■> ннтерг сы командующнхъ классовъ удо- 
влетаоря>1Ись путеяъ расходовааЫ государ- 
ственныхъ средствъ ма субсид1н, лремш, 
кредиты и пр., указива.:! яа то, что онъ 
касается, поскольку э го  необходим-, раэ- 
BiiTia про»ши.ленност|1, причемъ обнаружн- 
ваетса гораздо больш1й арчгрессъ промыш
ленности въ перюдъ .тиДера;1ьиыхъ тамо
женных! та р и ^ в ъ . ч !м ъ  г ь  пер1о,1Ъ у с »  
jKHHtro покровительства.

Докладъ привлекъ массу публику'. З л е !-  
даше кончилось около 12 час. ве-tep-

II П.

Публичная лекц1й па флаяя! 
проф. Б. П. Вайнберга

въ ПОЛЬ»/ 0 -вв  доет авлвш я срвдап вь  
сибирскимъ высшимъ т в’̂ сн и т  мурсамъ.

недостаточен!. В !  лучшем! поаоже- наибол!* существенными укаэан1ями 
н т  находятся къзениыя средшч учеб-' оппонентов! были сл!д.: npeaatia- 
ныя заведен1я, мм!юиНя своих! вра-|емк:х! докладчиком! м!ръ недоста
чей,—но работа ихъ по школ! яв- точно для охраны шгодъ отъ зарвз- 
ляется лишь лоподнитель'ЮЙ къ ос-1 ныхъ бод!эней; —эги м!ры иигутъ 
новной ИХ! работ!; тратить на шко- м«!ть значен!е для школъ, ■ м!юшихъ 
лу столько времени и труда, сколько | своих! врачей; необходимо устрой- 
этого требуют! нужды школы и ре-^ство городом! деэинфекц1онной ка- 
гу.1ирующ1я работу врача мнструкши,~ | меры сь прачешкой. 
школьный врач! при всемъ желан!и| Н. Делекторск1й.
не можетъ,— есл!дств1е нелостаточ-‘
мости получаемаго воз1»гражден(я.

Въ частности, по охран! том
ских! школъ ОТ! заразных! бод!э-
ней д!лается очень мало; м!ропр1ЯТ!я ’ п  т«»!|ф|»1 ввштжЬРда-

Въ иридинесковъ обществ!.
В! ЭТОМ! направлен1й миннмильны, 
пассивны и беэсистемны. Много ся ча-! 
евъ заразных! забол!ван1й среди уча
щихся остаются неиэа!стнымй ни 
шиольно! администрв!^ ни школьно-

ciB. А««лвдь ■ - Н. Собомм.

1ЧУ:ИСО!ДКО узнают! О НИХ! СЛУ- THir! PnrrtM».

На посл!дненъ зас!датм  м!стнаго юри- 
дическаго о-ве 5 марта былъ ввевушанъ 
докладъ проф. М. I t  Соболеш  на т м у :  
«фискальная тендевфя въ тарифной полн-

Леюця состоялась 7 марта ьъ  Общест- 
венномъ собран'ш м привлекла массу пуб
лики, го  преимуществу—учащейся ио.юде- 
жи. Задъ былъ полсяь. Не смотра на 
прегЧ^ладвкнцее число «ученмческичы бн- 
лгтовъ, можно думать, что на сим«ытмч- 
ное назкачен1в сбора съ acKtyiti поступить 
1|!скслько СОТ! рублей.

Профессору Б П. Зейчбергу нужно ска
зать сердечное спасибо какъ в » наз1» ч е  
я1е сбира, т « г ь  к за содержант .текши. 
Лпя широкой публики подобная лекцш 
важнэ не столько свонмъ содержа1пемъ, 
которое въ снят гказанной профессорожъ 
въ начал! •'е«|Ин истины, не могла «объ 
ять необъятваго?, сколько интерееомъ, 
который она ношеть пробудить къ нау1г1 
во'/бще и ф п т> .! въ частностн.

Професгоръ чрезвычайно широко поян- 
■аегь рамки физики, какъ иаукм, вклю'шя 
въ нее п 1и:ый рядъ щюдметовъ, которые, 
яг» общепринятому въ широкой публ«нгЬ 
взгляду, счнтлютса отдЬльн1И И  науками, 
такт. (1 задачи ся. Вышла ленц'ш .:с о томъ, 
«ч го  дала челоиЬчеству физика н что она 
можетъ дать», ж о т о т ,  что «ялука во
обще дала HejMietNecTBy* и т. д- Тема ие* 
объктнля. И пришлось волей неволей огрм- 
ничинаться общими схемами или общеиз- 
в^гиы ми по.пожетямн.

Погиаконивъ съ разнообразными о б м  
стяни познан!я, В ! котогыхъ физика уже 
СдЪдала многое, профессоръ проводил! 
нысть, что добытое—только крупица того 
что можно и желательно познать я  ив- 
слЪдовать. Профессоръ в !ри тъ  въ  быст
рое двкжен1е науки, онъ уб !ж деяъ , что 
челоиьчоскЛ умъ будетъ прогрессировать 
въ свонхъ завоеван'шхъ, но всего Mipa, со 
всЬии его законами я эвемеитами, чело- 
в !к ъ , по уб!ждеи1ю профессора, не позна- 
етъ никогда. И, кахь бы оодкр!плвя свои 
песснмистнчесюй взглядъ на вред'Ьдьн<ктъ 
челов!ческаго познажя необъятнаго м1̂  
itniiAeerfVfrb я««1л'игтг«ПОВв чъ »« Зкоан!
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■ п̂олько игображеаМ туманностей, по* 
ясвивъ ихъ умопонрачятедьяые pasirbou 
я указавъ,—мкую вичтожнуо вмкчмну 
пргдставлнегъ во мссденной не только на
ви земле, но вся наша солнечная система.
. Ничтожно—фиавчеагм—м мсо челов-Ь- 
мтзо, N0 оно велмко своею способностью 
■ е только познавать, а и подчинять себ-6 
•feoTopiira СИЛИ оряроди. И арофессоръ 
ренокстрировалъ размообразлия формм 
fTJWHsauin чеяогЬквмь снлъ и свойствъ 
«риролм- Эта б«ктро развивающаяся спо
собность челсвЪга поакавать и уп'лнэнро- 
вать природу осложнила жиань, которая 
уже и 8Ъ вастоящеиъ вид% яе иокетъ 
быть и сравнена съ жизнью оервобит-' 
ныхъ людей. Поэчаи1е природы, ея тай1гь i 
и satowoBb д̂ лаеть челов-бка уже не та- 
кмнь безсичьнымъ, какииъ онъ быль ты
сячи и сотни аФгь тону иааадъ. Онъ со 
все воэрастающмгь усл^хомь соооотип- 
Яяется вредныиъ вяЪшнммъ вл1ЯИ1амъ и 
воэа%Пств1ямъ, онъ уже значительно уве-! 
лнчияъ среднюю продолжит&аьяость сво-. 
ей жизни. Но въ этихъ побЪдахъ и за
чатки его гибели; настанетъ время, когда 
земля оеренасеяятся. Какъ выйдетъ изъ 
«того аатруднеи!я человФкъ, какъ онъ су- 
нФетъ прокормить себя, когда население 
веили достигнетъ миогихъ ниллГардогь,— 
врофессоръ опред1)лять не берется. Онъ 
умаэалъ только 1гЬсколько форнъ измене- 
в1я совреиенныхъ услоеШ жизни.

Но помимо фкзмческихъ, человЪчесгво 
•станавлимется и передъ нногиам социль- 
нымн вопросами. Профессоръ кахо2М<тъ, 
что физика компетентна ра8р%и1ить и н%* 
которыя сошельвыя проблемны.

Высшнмъ альтруизмонъ профессоръ при- 
эваетъ ве асбовь къ современному чело* 
г1«у, не заботы о ,ближнемъ“, а любовь 
къ будущему челов’Ьку, заботы о ,даль* 
■ еиъ*' челопчесгмЬ.1

Невольно припоминается поговорка: «по
ка солнышко взойдетъ—роса глава аы- 
Фстъ». У соврененааго человЬчества столь
ко осгрыхъ вопросоаъ, столько почвы дхя 
вражды, столкновен!й н далее для вэаимо- 
мстреблен!я, что пока удовлетворительно 
ве разрешены бу у̂тъ соврснемныя проб- 
яемми, дЪлающ1я часто людей не сотруд- 
викаим въ crpeB.-ieMlN къ общей кЪли— 
•обЪдить природу, а врагами, утнлмзиру- 
•щими даже своя позиан1я природы для 
•заимнаго истреблен1я (указав» на это 
сд^аны к ппчтеяныиъ лектороиъ), до 
гкхъ поръ надо бояться не оеренаселен1Я 
земли, ве голодаи1Я будущего человечест
ва, а опустовегая земли, пожнрвнЗя людь
ми аругъ друга.... И не фи:ик1| внести въ 
мелогЬческое общесгво миръ, любовь и 
взаииопонощь.....

Новый въ ТоносЬ лекторъ читвлъ чрез-* 
•ЫчаЯно просто, ,яско, понятно, дерха.<кя 
ва эстрадЬ совершенно свободно. СПыты 
пцательно были подготовлены профессо- 
ромъ н его аабораытами, вслЬдстЫе этого 
воели% удавались.

Публика иного апп.юдировдла.
Н. Б—чъ.

выставка картяет, художника Гуркияа, маъ i £сла въ будутъ продолжа-'Аусгерлмцкому сражен{ю, авторъ самъ
проиэведтй котораго теперь предполага-j .выступлвтя*. подобяыя быв- отъ сева говорить: яаестр!йскимн жи-этла rtnlnHn1kr-pu nauir «anruKV. Я « » i ___  ,,_____ ________  ______■

ЯВЛЯЛСЯ еще Лухммъ. Продавал его че*|издЪшй. Вывовъ ихъ изъ Яповт за по*

и ( | ; з -вь b ta tcT it tObiUTuei 
Tciei.

7 марта, въ залЪ городской д>'ны, состо
ялось общее собран» общества обывате
лей и избирателей, подъ предсЬдательст- 
аомъ А. Н. Гаттембергера и при участш 
•коло 30—60 члсаовъ.

riv 0Т1фыт{м себран1Я, А. Я. Макуши- 
вынь сдълвнъ быдъ, огь имени большин
ства чдеиовъ «мостовой» комиссщ, очещ1ь 
ммтересный докладъ о эамощемш г. Том
ска (докдадъ этотъ приводится особо).

За докладъ стой А. И. Макушмнъ былъ 
магражденъ еобран1еиъ долго не скончас- 
мыии алплодисментами.

Зат’Ьмъ средс1|датель предлояидъ соб-
r iiiu прежде, ч1>къ выслушать докладъ 

И. Николмна о ваяощснш города, оста* 
зоеить свое вниман!е на обсуждввшема̂  
въ мннувшенъ январь, въ городской дуй  ̂
заявлены П. И Макушина о желашн ро- 
жертаивать 100 тыс. р. на tiocipoAKy эдв* 
в!я дги иародкаго университета. ПоиЬ ко- 
роткаго обмТна mh'BhiA, собрая!е уио.чво- 
мочило комнгетъ вбигества поднести П. И. 
Цавушнну, за его пожертвоваи1е, отъ нме- 
ви общества а;»есъ.

ПоСлФ того Я. Н. Нкколияъ сд1ьтадъ 
доиладь, въ котеромъ ознаковилъ собря- 
нк съ усл(.в:емм, кеторымъ должны удов
летворять хирош1ч мостовые, объ усмо- 
в1яхъ (ооруженш мостовыхъ вообще и въ 
Т-мсгЬ въ частости, объ услов!яхъ уст
ройства шоссе, объ yccoeiexb содерхая!я 
■ -ь iv<(iitArb мостовыхъ, шоссе и мезаяо- 
щ -<ныхъ дорогь. Въ концЪ своего обшир- 
... о доклада г. Нкхолипъ прнвелъ оршгЬр- 
ьый плаьъ замощетя г. Томска въ строи
тельные лерюды 1410—1ь13 Г4-. въ завк- 
сшо;тм отъ ин'Ъщихся на это специль- 
внхъ средствъ, какъ то: сопудный еборъ, 
сбо^ гьСпо-лией, поступл«я1Я отъ донов- 
лзаФльцсвъ, принимаоцнхъ участ1е̂ своимн 
средств.<ми въ зачощсшн улктр» м ороч.

1ю С!Л1иу г  Ниволина, вс% части города 
аредт.о..агается соедимить нистовыан съ
Г  гром ь въ 4 года, тогда какъ по плану 

И. Макушява это . предпапЛ1егся сд- 
мать въ » года—1910 и 1911. г.

OKHianie благодарило Я. И. Нкколнна 
за докладъ продо-тжительныни аппледн- 
смевтами.

ЗагЬмъ возимкъ об>гЬмъ шнЪиЛ по док
а м  А. И. Макушина. |

Зиачите.'1Ьное число члеяовъ ореддожи- 
30 отложить обм'Ькъ MMbwA до сл-й- 
д  юшаго собран1я. чтобы дать чденамъ 
ввзмохность модгоговиться къ обсуж..,е1ПЮ 
■вложешй доклада.

А. И. М а к у ш и н ъ  сказалъ, что если 
яв<АВмдятся серьезтм еоэражеяи протигь 
общихъ оо.1ожгн1й доклада, то обнЪнъ 
ниЪшй мояшо отаожхть. если же 1гЪтъ, 
то мезачЬмь это откладывать до другого 
раза, такъ калъ обсужд Hie частиоотей. 
доса.̂ аП докаада саеди'ся къ тону, что 
каждый кзъ членовъ будетъ стоять за ту 
мам другую улицу, замощдн1е которой, по 
сто мн-Ьпю, всобхиднмо paHte другихъ. , 

И.П. С в и н ц о в ъ  предяоЖ1иъ огра- 
мвчиться въ клстоящемъ собран!» обмЪ- 
моиъ мп'Ьшй по первой части доклада, 
гдй говорится о желательности внеЬж 
вооравки въ составленный уже город- 
скнвъ управдешемь планъ замощеиЫ го- 
равскихо. ули11Ъ въ стронтелмый се̂ очъ 
1910 года, обмЪнъ же ин-Ьи!й по другой 
части доклада отложить до слЪдугоищго 
cafcaHM.

1^длож..н!е это собрак!емъ было при- 
ягто-

По обмЪггЪ ннЪн!й, собран» постанови
ло оросить городскую управу внести въ 
оаакъ занощен1я прлд- ихъ улнцъ въл^ 
то 1910 г. со р;. KR, ук пниая въ докладъ 
А. И Макушнна

ЗагЬмъ co6paiir бы-о объявлено эакры- 
тшгь.

----- ----------------------

Въ ОСщЕстввйнояъ colipaHiii.
Въ субботу 6 нарта подъ вредс1датель- 

сгзоиъ докт. П. и. Мсссарошъ, состоя- 
аось общее собрам!е члемовъ Томскагооб- 
М)еств(ннаго с(1Юран!я.

Въ первую очередь обсуждался вопросъ 
•бъ устр<^тв‘1| художествекнаго занав'Ъ' 
Са. Исторп этого вопроса такова: года 
аолт.'ра тому нлзадъ но порученйо обще
го собрап:я сов'Ьтъ старшинъ открылъ 
юткурсъ па проекты художествекнаго за- 
аав^э. Были представлены проекты мЬст- 
мыхъ> CTvaH4*HXb художамкоаъ, кото- 
пи  бы и раэсмотр н̂ы особымъ жюри. 
Жюри премировало н1исоторые изъ пред- 
стаалемныхъ проектовъ, мо ни одного не 
зрмзнало пригоднынъ для исполн н!в зана- 
въел. Между гйиъ старый занав-Ъсъ при- 
ходилъ въ негодность и соаЪтъ заказала 
теперешнМ плюшевый. Ввиду этого со- 
зйтъ старшинъ обратился ьъ собран!ю съ 
зооросомъг призиаетъ-ли оно необходи- 
мыхъ при налич!и плюшеааго занагЬм
Ж одолжать коккурсъ или его закрыть?

браже признало, что плюшевый зана- 
вфеъ вподнЪ удоадетворитеденъ, а позто- 
HV постановило замыть коккурсъ.

По предяожемЬо ft 8. Водогодскаго со- 
бранк постаковило прееостаентъ право 
СвгЬту старшинъ ежегодно зноенть въ 
сжЬту сумму до ЫЮ рублей им прюбрЪте- 
Hie для зада и гостмной собрамв худ»- 
жественныхъ ороизведен!й по ̂ имущест
ву MtCTHuxb худояпимоаъ. ffpCftBoxei  ̂
зто вызвано гЪмъ o f '

|ется npio6pteTH одну картину.
Оживленныя и страствыя претя вы- 

эзалъ вопросъ о пересмотр'Ъ инструхи!и 
для |г6 1телыюсти театральной комнеан. 
ДокладчЯ1нтъ огъ совета выступааъ! М. 
R  Бейдивъ. CoaliTb проектировалъ hIIxo- 
торъи нвмЪясшя въ существующей ныст- 
рукщм съ цФлью уянчтожнть обкаружнв- 
ш!яся трем!я въ совмЬстно1  дйятелытостн 
совета и театральной kombccim. Во время 
лренМ вопросъ расширился: н'Ъкоторые 
члены предлагали совершеиио закрыть ко* 
миссио, какъ учрежден1е не нужное, друг1е- 
же, наоборотъ, предлагали предоставить 
ей подиую автояом!ю. ПослЙ продолжмтель- 
кыхъ прешй, въ которыхъ принимали 
участи какъ члены совЪта, комисс!н, такъ 
я члены соб(>ан1я, болъшмнствомъ голо- 
совъ постановлено комнсс!ю сохранить, а 
вопросъ объ отношеши ея къ совЪту 
снять съ обсужденЫ и предоставить со
вету совместно съ театральвой шжмсс!- 
ей внести въ икстгукщю иеобходниыя для 
д̂ ла иэм‘Ьнсн!я к представить ихъ для 
разснотр^>я на ближайшее общее собра-
Nie-

Дал'Ъе, собран!е ра^Ъшаетъ согЬту npi* 
облети несгораемый шкафъ для хранетя 
денежныхъ суммъ и документовъ и изби- 
раетъ, по икнщатигЪ ссвйта, особую ко 
НИСС1Ю для пров^кн отчета па реиоату 
здан!я co6paKis. Въ коиисс1ю вошли инж. 
С  R Хомнчъ, Н8Ж. Е. А. Барсюй н Г. И. 
Лквекъ.

Передъ закрмт!емъ собрата старшина 
И. П. Бересневичъ оглашаетъ цифровую 
справку, ксторая, на основанш 5-тн-м^яч- 
наго опыта, укаэываетъ, что переходъ, 
при подсче^ электрической эяерп  ̂на 
счетчики далъ благопрштныя локаэатя въ 
тсиъ смыстй, что necMOi^Hi значитель
ное уасдичев!е осв'Ъщеим собрак!ю не 
придется платить свыше 7000 рублей въ 
годъ, т. е. свыше той суммы, котщ̂ ую оно 
платило въ прежнее годы при вначнтеяь- 
но мекьшеиъ количеств  ̂лампъ. И. П.

Въ i - i t  шииодства,
Въ воскресенье, 7 марта, въ пом’Ьщен'щ 

биржи въ !'/• ч. дня состоялось подъ пред- 
сЬдательствоиъ Е. М. Баранцеаича общее 
собран!е члековъ о — ва пчеловод
ства.

Въ начать засЬдан!я, путемъ прочтенъя 
елнекв, собранкмъ едино! ласно были при
няты 14 новыхъ членовъ. ЗатЬмъ, балло
тировкой шарами, произведены были вы
боры кандндатовъ кь члегммъ совЬта и 
трехъ членовъ ревиз1оШ10Й комисс!и и 
двухъ квидидатовъ къ нинъ. Въ кандида
ты къ член1 иъ совЬта совЬтонъ о—ва 
были предложены А. П. Фомянъ, Я. А. 
Калачннковъ, А. С  Бояринцевк, И А. 
Шумковъ, и. Л- Трен.пь и А. К- Демндем- 
ко. Съ своей стороны собравк предложи
ло еще двухъ—В. А. Аксенова и В. И. 
Иванова.

ВсЬ они, за нсключежемъ отказавшагося 
г- Тремль, и были выбраны почти под- 
нымъ чнеломъ голосовъ.

Такимъ же приблизительно числоиъ го- 
лосояъ были выбраны въ .члены ревизюн- 
ной 1<омисаи—П. В. Внноградовъ, А. Н. 
Греибевъ и Сиарсюй и кандидата
ми къ ннмъ г. Щербаковъ и о. Владим!- 
роаъ.

ЗатЬыъ зъ оорядгЬ программы собран!е 
перешло къ вопросу объ открытто—момъ 
ач£довод|шо склада въ ТонскЬ. ПослЬ 
«ислушанм HceoptN втого вопроса и до
вольно омшале,<:тыхъ прешй по нему, 
причемъ для отыснлшя средствь на откры- 
Tie склада намЬчено было три в)тм—за- 
емъ у частны.хъ лнцъ, (юдпнска членовъ 
и эаемъ въ о—вЬ азаикнаге кредита, в 
если возможно и ссуда отъ правительства, 
собранм едиьогласно прмзнаетъ желатель* 
вхть открыття собствемнаго склада и бал
лотировкой , ередвегь вырЬимбе вопроса 
о времени и средствахъ конисс!», по выбо
ру совЬта, которая съ своей стороны са
ма увсе ниЬетъ пригласить въ ьачествЬ 
ыужмыхъ ей для вымсвен̂ я ьоироса жела- 
ющнхь •ыс''азагься по нему. РЬшея1е свое 
комиссия до.1жна доложить общему собря- 
шю въ иЬелчный срокъ.

ДалЬе И. А. Дьяковъ прочелт свой док
ладъ объ устройствЬ о—воиъ въ ТомсгЬ 
образцохо-ооквзательиой станцы. З- клал- 
чикъ, указаэъ на существеван!е многихъ 
еще пчеловодов!, веду'щихъ свое хозяйст
во примитивмымъ соособоиъ и не нмЬю- 
щнхъ lUHATiH о лучшихъ мет-;дахъ пчело
водства, намЬтн..ъ цЬли показательвой 
станщи практичеопя—указан», ормнЬръ и 
иаучныя—смстештнчесхи н точно постав- 
генныя ыаблюлея!я. МЬсгоиъ для пасЬки 
до<ишдчм«ъ йэбралъ семинарешй гадъ, на 
что уже получено нмъ coraacie правлегая 
семинары. На пасЬьЬ имъ пред.1охеко ве
сти 20—2S семей. Для хрансни нквентвря 
пасЬкм, и въ качествЬ помЬщешя длэ эавЬ- 
дующвго пасЬкой предпиложево соъ̂ троить 
вьжмдышъ, который въ то-же время мо* 
жстъ служить и мЬстоиъ для собесЬдова- 
Hift, чтений, денонстрироватя к собранШ 
о-ва въ лЬтнее время, почему докладчнкъ 
н оредлагаетъ постромгь его ооври.пичнЬе. 
Въ вависимости отъ рвзрЬшемя лравлеи!я 
ccMHuapiM можно цромаасегм н нужныя на- 
саждешя н огражден1я ва пасЬкЬ. Средст
ва предполагается достать изъ ежегодно 
ассигнуеныхъ на пчеловодство правитель- 
ствонъ. Относите.пьно же пчелъ доклвм* 
чмкъ уже имЬеть обЬщате нЬкоторихъ 
членовъ объ уступкЬ нЬско.тъкнхь семей. 
Вь центрЬ губернской жизни—ТомсгЬ, 
образцово-показательная пасЬха не будетъ 
лишет посЬтителей п мВлтся соедянптель- 
иомъ звеномъ семьи н1кт|1ыхъ пч лодово- 
довъ,—элкончилъ докладчикъ, иагражде1Ь 
ный собран:емъ жоп.1о,р1саентани.

ЗатЬмъ вредсЬдатель о—ва предяожнлъ 
собрашю о желатсльнос1М иэсдЬдоваи!я 
нынЬшнннъ лЬтомъ састояшя пчеловодст
ва въ Нарымсвомъ краЬ, на производство 
котораго ему злявилъ жедки!е студ у—та 
К. А. Чнстосердовъ. А. И. Милютиньпред- 
ложмдъ съ своей стороны выработаяиую 
имъ программу нзслЬдовам!я, а нЬкоторые 
высмазались за жевателыксгь р*аивренп| 
этого кзе1Ьдоаан1я, путемъ привлече.-<!я 
въ качествЬ участамкогь же.зающнхъ мэъ 
учвших<я м сельскмхъ учителей, ма всю 
губернтю. Въ свази съ этмиъ по ммнцюти- 
вЬ П. В. Виноградова поднять быль в'>п- 
росъ о жеяательн*)сги и оолезност отк- 
рыпя оасЬиъ при Павловской (^ря. у) 
учит. сеиккар!и и другихъ. въ 1̂ ляхъ оэ- 
накомлешя будущмхъ учнтеаей сълучишии 
нетоданн г человодства и объ обращеяш о-ва 
по атому вопросу хъ подяежкщеиу учгбн. 
начальству.

Собраик согласилось на всЬ эти иоже- 
лв№Я и вырЬшеи!е возможности фактиче- 
скаго ихъ осуществлен», а также оконча
тельную выработку программы нзслФдова- 
и» поручило совЬту.

Въ 4 чаек собраик закрылось

юп1гь уяо,—ведовко... Дк в вккъ'дймяв. Неужели дм  йвтора ножегь 
при тв&кхъ yoaoBLBXb работать, ду- j остетьсм неимЬстныш то̂  что дтимъ 
нАть, обсуждать... онъ меть лишнее оружие въ руки

-Влкдпыпръ Митрофавычъ! про-!челое6коненавистнмковъ, ссылавшихся 
оимъ! своихъ ввЬрскихъ выхоакахъ на

Р аздавпЛАся призывъ проив- ««Диьвхъ сыновъ Руси,—какъ это 
ведь ошеломляющее д-Ыотше. Од- имЬдо мЬсто въ Госудврствекной Д)- 
впхъ ошедошма двкость продлоасе- начдяЬ нынЬшней зимы?».
н1я, другвкъ—геашлаость нден, j *̂» отвЬтилъ на это пмсьио 

-.-Это самое в^рпоо средство! ото!твкъ:
едваствевеое средство внести ус-| «Слово жидь, juJf, jude, jew не имЬ- 

noKoeoie, гвравтировать думск1й ®тъ по существу никакого вного зна- 
залъ отъ стаэодовъ, о которыхъ ио| *<*” ■ *, какъ опредЬлен1е нац!онадь- 
при всЪхъ прплвчво разевазывАть, i ности, какъ французъ и т. п. Если- 
--говорвли въ кулукрахь—Влмп- *е слово это, къ сожал1н1ю, оолучм- 

м1ръ Мптрофаяовпчъ, просимъ!— I** оослЬднее время какое-то ос- 
рмдвлось ужо больше голосовъ. U.. -V м..

I

JX a x e xb k iB  ф едъ еш охъ .
Затргдн1тельное положен18.
Хомаиовъ отБАВАлса. Да вдрав- 

ствуетъ новыА предсЬлатсль Думтл.̂
Но ято?—Вотъ въ этомъ-то в во

просъ.
Для обузд>ш1я кадетовъ,э<удвковъ □ 

трудовнковъ, лучше всего, конечно 
выбрать иредс^ателевъ чдепА-еосз- 
ВВВА. Овъ инь ЛШПЕЯГО олова пик
нуть не позволять.

Для обувдАа£я окта^вотовъ,— по- 
жалуб, тоже вавбол^ прпгодеаъ 
встваво-руссвШ предоЬдатеаь

Для обу8ДАн1я правнхъ...
^прооъ пос-тожнЬе... Нооообенно 

труденъ вопросъ,—кто сумЬвть обу- 
вдать гг. Пурашвевича, Маркова в 
т. п.?

Гэсподннъ Хокяковъ выбился взъ 
овлъ, хоторилъ котвтн окааать, мно
го овъ в ве обнарухввалъ, а глав- 
вое вкаровдялъ свою обуадываюшую 
мергЫ  же «уда, гд-Ь <ша требевв*

—Неловко, вовфузво передъ Нв- 
pOQofi —гопорвли въ вулурахъ. Что 
скажуть про Думу?!

—  Немного больше, ч^мъ госо- 
рять!—отвечали лрупе.

—  ВлАдпмтръ Мвтрофанычъ, про- 
свмъ!—зАврячадодвЬ третв голосовъ

Онъ недоверчиво окпвулъ 8а.гь 
элобнынъ вяглядомъ, оъ усгь его го
товы была ужо сорваться новыя ,воп 
mots*', не употреблявпояся еще въ 
парламептсквхъ р^чахъ. Но... чо- 
резъ минуту BUpa^xeeie его лшщ 
нзм^вилось, овъ весь какъ-то скоа- 
фугевяо опустнлея, потусквЬлъ и 
вышо.ть В8ъ залы аасЪдав!А.

Черезъ мавуту всЬ бы-тп потрсе- 
вы ужаспой вЬстыо:

Онъ отказываетоя:
— Что-же д^ять? Дахе онъ ве въ 

оостояшв, во берется обуздать се
бя! Что-же дЬлАТь?—8начвть,вое 6у- 
деть по старому!—беэнадежво гово
рило депутаты, аро9ктнровАВ1Шб „ге- 
1ца.1 ьыА выходъ.^

—  Онъ не хочетъ отказаться огь 
свободы слова—уб̂ Бавдеяяо говори
ли друг1е.

Стадв нскать человека съ таквмъ 
обаян1енъ,каторое безъзвоака п об- 
рпковъ Д'%Дствовало-6ы ва во^хъ 
сдоржввающе. Указывали вЬеголь- 
квхъ; во онла обаяв1я ихъ была ве 
настолько велвБа, чтобы сдержввать 
в гг. Пурашкевнпеб нМарЕОвыхъ. ..

а  Б—чъ.

D ic u i i p i i c i i t im  l iT o ii i,
Въ цЖвапн В0.1 ЫНН* вапечатаво 

ивсьмо apxieaaoKona Лвтовш, кото
рое, въ ввду его ивтореса, прово
дник, полностью:

„Оь улиоомъ орочвта.ть я ое&часъ 
въ вашей raaeri, что мвЪ готовятъ 
въ тевущемь году я взъ Москвы н 
ваъ Kieaa 2б'лЪтш9 юбилей. Врагъ 
веяжихъ юбвдеевъ, особевво ap x ie- 
ребсаихъ, я ввжу въ етоиъ вакаеа- 
Hie Бож1в аа то, что смолоду иного 
шуталъ н  даже нэд^валса н а д ъ  вся
кими юбвлемнн. Когда всполанлись 
10 лЬтъ нвего ap x iepe ficTB a, я  уз- 
валъ о ТОМЬ, что utcTsoe духовеи- 
ство собрало мн'Ь ва павапю п нат
ру, а почаовск1е ыонахл па жозлъ. 
£ыло л*же поядпо продовать отв ве- 
пш U воз.врощать жертвователяыъ
цЬлКОВЫО; ОДПАБО 8TR ТрН СВЯЩ.
предмета я вемедловеопожертвовалъ 
отъ пмепи яухоионстиа въ церковь 
(као. соборъ п Поч. лавру) в пре- 
дуирв.1влъ, чтобы нпкаиого юбилея 
нввогда MH-lb BQ дйлалв. У  яасъ, 
Apxiepeesb, юбилей всякое воекре- 
cesie: васъ встрЬчаюгъ въ церковн, 
водятъ ПОЛЬ pyi^B, провоасаюгь, орн- 
вЬтствуюгь я по славаасхо, в по 
русскв, н по гроческв. Довольно 
этого. Другое дЬло, если деревен
скому 1ерею собратья устрокяъ 50- 
лЬпе: онъ вою кввпь слышаяъ ио- 
прекв, да бравь; ножво п прила
скать нстерзавную душу старца 
разъ въ жнзвь. А  мы всю жвзвь 
е.тушаемъ коыпламенты, а д^ать 
себ'Ь еще спещальнне тр!умфк влн 
соглашаться па вхъ, я ве въ сн- 
лахъ. Посему: 1) строжайше вос- 
преищю подвфкомотвенному духопев- 
ству предпринимать влв участвовать 

каквхъ-бы то вв было к>бвлеб- 
□ыхъ д'Ь.1ахъ ндп предпр1ят1вхъ: 
денегь ве собирать н во жертвовать, 
идресовъ влн npBB^TCTBifi на соста
влять л во подписывать, ввкакнхъ 
богослужебныхъ тор:ксствъ ве соста
влять н ввкавого дня года, связав- 
наго оъ новмъ вменеи-ь, яе BHAi:- 
лять. 2) Прошу в умоляю вс^ ъ  
мовхъ друзев в учевиковъ заг^н- 
оые юбмдевныв комитеты закрыть, 
ообрапвыя девьга возвратвть жерт- 
вовате.тявъ п огь всякаго yorpoenis 
воккхъ бы то вп было юбв.телвыхъ 
предпр1ят!й отказаться, вбо, еслв 
кто но послушается меня, то я все 
равоо въ условленный день у^лу, 
на прав%тств1:1 отвечать не ставу в 
BCBKie подарка возвращу по адре- 
санъ.— Н̂е хочу укорять арххереевъ, 
смотрящвхъ ва вто дЪло воаче, во 
я самъ для себя въ молодоотв р%- 
шилъ постуовть такъ, какъ одвнъ 
старый apxiepeS, который аа до1:ла* 
дЪ KOBCBCTopia о желавШ духо- 
веаотва почтить его 50*̂ Ът1е, про- 
тввъ вопроса комснсторш о томъ, 
когда (т. о. въ какой дееь) в.тадык*Ь 
угодно будетъ вазвачвть юбвдей, 
□аписалъ резолкх^ю: сойду
съ ума.**

Уб^двтельпо прошу я  ароч1я га
зеты, вм^^щЗя у себя отд^лъ .цер
ковной жвзни перепечатать это пвсь-
МО.

ApxionBCKoirb AlTOiiifi.
22 февр. 1910 г.

(KicB. В ’Ьст.)

Л. Н. Толстой и слово «жидъ>. 
Гомельски житель Рабкинъ отправнлг 
Л. Тотстому письмо, въ иоторонъ 
выражаетъ недоум%н1е по поводу то
го, что и у Л. Н. аоаш1Аета1 въ его 
сочинен]яхъ слово «жлдъ».

сКогда я пытался.— пишетъ онъ,—  
это объяснить реадмстическимъ ха- 
рактеромъ вашнхъпроизведени, стро* 
гшгь соотвйтствкиъ той аЪйствитель- 
иостн, въ которой моеояьно обычной 
аваяется въ уствхъ Курагина («Война 
и миръ», т. 2-й, стр:. 101) такая фра
за, какъ «Христосъ передъ жидами», 
предо иной предствяъ аооросъ: по- 
чему-же этотъ эоитетъ имАеть Mt- 
сто и темъ, пгЪ («В. и н.», т. 2-В, 
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корбительное ачаченк, то ни гь ка- 
комъ случаЪ не могло быть употреб
ляемо вшою въ этонъ эначен!я.

Лезь Толстой».
Офиц!альная правда. Какъ доку

ментально выяснилось изъ дЪла кур- 
скаго священника Ломакина, въ 1907 
году къ нему было предъявлено об- 
винен(е по поводу «рйчм прогрессив
на! о характера, направленной противъ 
черносот. нцеьъ» по требоватю оберъ- 
прокурора са. синода г. Изволъскаго. 
основанному на отношен!и министра 
вн. аЬль.

Между гЬмъ, когда въ гааетахъ въ 
свое время подвилось сообшен1е о 
назначен^, по требоеан1ю оберъ-про- 
курора, слЪдств1я нллъ о. Ломакинымъ, 
«Освбдомнтельно бюро» опровергло 
это сообщен1е, какъ совершенно лож
ное. Тотъ же бывийй об.-орох. Из- 
вольсК1й, въ бссЬдЪ съ членоиъ вто
рой Думы В. И. Лодженкошйъ, ка
тегорически снялъ съ себя всякую 
прикосновенность къ дЪлу о. Лома
кина.

Инйется собственноручное письмо 
г. Иэвояъскаго къ г. Долженкову, гдЪ 
онъ сь обезоруживающей искрен
ностью письменно подтаерждаетъ, что 
по atay, возбужденному яротигь свя
щенника Ломакина, ничего беэуслол- 
но не знаетъ.

Но и эгою мало..
Въ ТОМЬ же пиемий г. Иаеодьск!й 

высказываетъ предположенк, что At- 
до о. Ломакина возбуждено по ини- 
ц!ативЪ курскаго зрх)ерея и съ оре- 
дупредительной лххкэностью обЪша- 
стъ списаться съ ео. Питирнмомъ, 
узнать отъ него, въ чеиъ д^до, и 
тогда обо всемъ уведомить г. Дод- 
женкоеа.

Письмо г. ИзЕОЛьскаго заканчи
вается оредяожен!емъ доставить еиу 
по дЪду о. Ломакина докладную за
писку;

Чтобы я могъ опереться на нее 
при запрос^ у курскаго архиерея...

Какъ примирить все это съ т^иъ 
фактоиъ, что огь 26 февраля 1907 г., 
за № 6 изъ канцелзр1и оберъ-лроку- 
рсра г. Иэвол' скаго, за его личной 
подписью, было посдано на имя кур
скаго епископа письмо съ требова- 
к!емъ произвести cntACreie о рЪчи а  
Ломакина?

Приходится оризнатг, что г. Из- 
вольск!й подоисалъ «бумажку», не чи
тая ее.

А «бумажкой»этой решилась участь 
чеяояйка н его семьи.

Именно по этой «буиажкЪ» о. .'!о- 
мвкннъ еыслаиъ быдъ изъ Курска, 
гдЪ жила и живегь его семья, въ за
холустный городокъ Дммтрквъ...

(РЬчь.)
Обыскъ съ предосторожностями. 

10-го февгадл гь унизеоситетской 
ко»лег1и Императора Аяександра И въ 
ПетербургЬ проиэведенъ обыскъ. Бъ 
3 часа ночи явился сильный нарадъ 
гогодовыхъ въ панцыряхъ и чнновъ 
охраннаго oTfltaeHia и предъявняъ де- 
асурнону служителю оряеръ на про- 
иэшетво обыска у только что посе- 
лившагося студента Загороаскаго. 
Экстренмо яыэаа.1И въ коллег1ю нова- 
го эавЪдуюшаго капитана Люминар* 
скаго, и въ его со 1ровожден1и отрядь 
поаия.1ся вь комнату Загоровскаго, 
который въ это в. еня спааъ. Обыскъ 
оказался беэреаулыатныиъ, но Заго- 
ровск1й быдъ все-таки арестованъ и 
отлраваекъ въ тюрьму. Недавно За- 
горовск!й отбылъ 3-хи4сячиое тю
ремное заключен1е. Обыскиваютъ его 
уже гь трети раэъ. (Рус. В.)

Приказъ ген. Толмачева. Въ при- 
казЪ генерала Толмачева дйлается 
выговоръ чикакъ оолицЕи, которымъ 
была поручена оонмка анархиста Сда- 
винскаго. Въ орнхазъ говориться, что 
oocflt выстрела Славинскаго первымъ 
бросился бежать качальникъ отряда 
околоточный надзиратель, а за ниыъ 
и весь отрядъ. «Стыдъ и сранъ,— ои- 
шетъ градоначадьнмкъ,— забыть кро* 
вавый оаыть прошлыхъ дЪтъ. Одес
ская оолиик заслуженно считается 
боевой. Двунъ снертйиъ не бывать. 
Лицаиъ, которыя дрожать передъ 
опасностью, лучше о ;̂тавить службу, 
дабы своей позорной ^трусостью нс 
смущать другихъ». (Р. С.)

Покойникъ подъ судомъ 8 февра- 
■ а въ саратовской суленой палагЬ 
слушалось уголовное дйво, въ кото- 
ромъ обвиняеяымъ явился покойннкъ, 
купеческШ сынъ Мих. Корлгинъ.

Онъ привлекался, въ числ-Ь другихъ, 
по иэяЪстнону дЪлу о кямышинскомъ 
воэстами, но въ то время не явился. 
Дйло о немъ было выделено, ■  ва- 
тЪмъ Корягинъ уиеръ. Если бы не 
быао гражданскаго иска, то, конечно, 
дъло Корягина было бы прекращено 
32 его смертью, но такъ какъ 
время камыошнскаго воэстан1ч быдъ 
раэграбдекъ иейхгаусъ, то военное 
ведомство иреъявилэ искъ въ 532 руб, 
которые могли быть вмек^ к̂ы съ на- 
сд%аниковъ Корягина. Для pascMorpt-

резъ гоп  М»м«цк<»1у,' Лукииъ, ко- к-оп-л-Ьпе почта Въ
ночно, ноапмъ о .ыкпшоЛ. Это и Ж . " ш . 7М  ̂ “ “»ъ^“ ' “
даетъ ему пводъ разечитыеать на ус-: «Гол. Пр»
оЪхъ иска. i ____ __  ___ , ^  ^

Возникяегь черезвычайно интерес-1 
ный юридически сооръ, кто должемъ! Редщлторы-нвдателж
считаться вяадЪльцемъ выигрыша: но
вый ли владйдецъ билета, получнв'иИ 
Biftcrb съ посв^янимъ и право на 
выигрышъ. или то лицо, которое вла
дело бидетомъ въ то время, когда на 
него оаяъ выигрышъ, но которое, по 
HCBtAtHio, не воспользовалось тогда 
свониъ правоиъ. PasptuieHie этого 
вопроса, несомненно, будетъ доведено 
до сената. Лукмнъ—такой же бед
ный чиковннкъ, какимъ быдъ до вы
игрыша Магницки. Служить онь въ 
какой то канцеляр1и въ ЧарджуЪ. 
Ииеегь большое семейство.

(Т. К.)

L. Малмиовсии
M. Сободввъ.

О б ъ я в л е н 1 я ш

Кухарка нужна.
Магистратскаа 1̂  И. П. Дроздору. 2—

З а гр а н м ч н а я  ж и з н ь .
Млнифестац1я въ Монако. Uaeia- 

тюриоо Бпяягеотво Монако «охвачено 
сейчасъ Боистптущоапымъ двияе- 
н1енъ», вакъоообщАютъвностравэыя 
гжветж; поддавпне князя мовакскаго 
вестойчяво требують введее1я вое- 
стнтущопвыхъ учреждеоШ. < Монако. 
—говорягь они,—есть сдвпетвви- 
аая отрава въ нхр̂ Б, rx ii самодер- 
жэв1е сохранилось еще въ своей аб- 
солжггшой фори%. Мы яе mricirb пи- 
каквхъ правь, мы аависаиъ огь 
проязвода одного чедовБка. Овъ самъ 
пыбнравть оеб% ииннстрооъ, пзъ 
вотоу ыхъ большая часть шюстраецы. 
Не оуществуетъ аакакого ввборнаго 
учрежден!». Мы авШ1%емь никакого 
голоса въ Д'Ълахъ отравы. Такое 
положевхе существовало с.тпшвокъ 
долго. Мы сами хотихъ тепеоь уп- 
ряв.чатъ, хотпкъ самн внбпрать 
адмнвистрацхю».

В ъ  Мовакскокъ ввяжеотв^—до 
17,000 лгнтелей, нзъкоторыхъ xopeci- 
Ешхъ „иокегаоковъ* насчатывается 
всего около 1,200 челов'Екъ: осто.’хь- 
пые впостранцы—втальяяцыи фран
цузы. Копститущн требусугъ только 
коренное насслс*а1е. О гавоевосвао1и 
вонствтущовяыхъ правь говорилось 
ужо лаово, но толко въ посл'6дв1в 
дни лпн-.кее!в прхгвяло осязательняа 
формы. Сфоркпуюванъ быль вонств- 
туцхоыпый шппггегь; этотъ бомятсхъ 
потробовалъ аудхенгав отъ вяява для 
заввлсахя ему ,ватцональцыхъ тре- 
OoBoaiS*. Каазь отвгЪтялъ, что сей- 
чясъ овъ аааатъ подготовлевхямн хгь 
торащстиеанохгу открыт!» овеавогрп-

Нужна девушка и караульный.
Никитинская ул, д. М 3. 1

1яи мФгта н«ни, опытная. Тверская 
ЙЩ| RBblO 25, ПвлобЪдов^ во

Aiopt, флигель. 1

i H y n i  HiiCTfl грлхоткыя 2 дЬвушкн, 
B B ljtO  МВЫВ прачкойподениоиutcen- 
ЙО, ногу горничной U одной прислугой. 
Воскрес, гора, Кароовская ул., .4 14, д. А . 1

Нужна въ наленьнов семейство.
одной прнслуггй, уъгЬющдя хорошо гото
вить, одинока:̂  безъ рекой, не армходитъ. 
Техиояог11чес1йй Иистктутъ, фиэячеспй 

корпусъ, кв. Игнатьевыхъ. 1
женщина или дй- 
вушка одной при

слугой, одинокая, треэм я, въ нал. с е к ^  
ство. Магастратская у.!., М  72, вверху. 1

Нужна молодая

ПрИзжал изъ PocciM ищу utcTO ку
харки или горничной. Про- 

товоаовспВ пер., 76 1, кв. 1. 1

HvWUa U0U0 холодая, грамотная, съ 
njmIKI 11пП|| уборкой комкать, безъ 
личяыхъ реком. не пршодить. Технологи- 
«ecaift инст., фиэичеспй корпусъ, кв. L  1

Йщу^аПсто нучера!
74 4, спр. въ лавкй. 1

UVTSfllfS горничная, или яяни ищутъ 
iljAQpiUI нЪего, зыаютъ хорошо свое 
дАчо. Зансто1съ, Б.-Кор левсхая ул., домъ 

Разуиоаа, 74 14, кв. Э1 1

I fM f l l i  хастеръ по наслодйлЬо, на вы- 
BJBCB а работку эксооргнагомасла. Боль- 
шля-Королевская. д. Лаптева, 74 37. 3-7231

1яу мфрм ваяЕя. .хозжйстеомъ, йогу и
ивыи готовить хорошо. Ннкольскан 

ул., 74 11, сир. вверху. 1
Готовлю А̂ теЙ ва город, 4—6 кя. гимн., 
аптек, уч., волыюспр, ученицъ фельдш. 

шк. Юевосая, 57, кв. 3, (пр. Уч. Йнст.)
3—7246

Ропотятйлъ англч м1мец-, мтинск.). 
rt!lC ill6|iB , Милл!оняая. 10, 7474 Сибнр. 

Подворье, ко. По.тунова. 3—7345

никъ. жаломмье 75 руб. Тре
буются подробный CBtAiiHiB о прежней 
службЪ Писать въ Верхнеудннскъ (За- 
байк.), аптекарю Л. М. Шлемяу, а также 
лично зд4сь. Александровская ул., 74 11, 

студеитъ Гольденбергь. 3—692

(5т.- ыяя практика) даеть Гурокн 
нбм. яз., (теор. и прак.), репетируетъ и го
товить по аевмъ пред. ср. уч. зав. Неча
евская 24, кв. 5, дока отъ 8—11 и 3 - 6 ч.

Герингъ. 1

TnflftYPTPO хонторщигь оъ Бюр.х Бух- 
i ) ; a u j c iu n  галтерш. XomskobckiB пер-, 

74 10. Приходить до 11 ч. утра. i
tfmv иФ̂ птп экономки, могу готовить. 
ШЦУ MbblD Солдатская ущ, 74 56, д.

ЗадФсскаго, кв. 5, внизу, во флигелб. I
АКУШЕРКА—МАССАЖИСТКА

А .  Л .  К У П Е Н К О .
Принимаю съ 9 ч. до 12 ч. Весной пред.ча- 
гаю сопровождать больяую или больного 
иа Кавказсюй иди Крымсюй курорты. Не- 

чеескхй пер„ М  22. ц 2—1328

EyioiBbii юднастерье TpeijeTti
въ кондитерскую «Росс1я>. 1

Швеа поденно нужна. Евгр^ом-
СКАЯ, д. 74 8; кв. 1, съ  парадн. съ улицы. I

НЪяка ишетъ н^сто бонвы.
Гоголевская, д. 74 11, кв. 2.

Дв^ деревенск|'я девушки
ищутъ мЪсто за одну прислугу, энаюгъ свое 
д-Ело хорошо. Орлоесшй пер., 74 19, кв. 2.

И Щ УТЪ  иЪсто грамотная дЕвушка няня 
или горгнчной, ужбю шить и дерев, жен

щина. Гоголевская у л ,  74 1, кв. 1 .

Ищу MtCTO горничной.
Нечаевская уд., 74 64, домъ Кочерова. 1

Въ баню Брннъ
пая ул., 74 6. 1

М ябТО ПиП й ищетъ MtcTO въ мастер- 
т а Ь 1 е р Н 1 (а  скую иди домашней швеи. 

Загорнаа, 74 7, д. Ревиной, верхъ 1

1 Ж е ш ~ о й ту п и т ь
Офицерская уд., 74 8, еа. 6. 1

S  НЪМЕЦК1Й Я31)1КЪ И Е Т О М . М
f i  Teepix, практика я раагов. р^чь, 9  
Щ  для всЪхъ. Занят, г ь  групоа.чъ н

ж
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I I

я4м., франп, англ, н .тат. азмка 
даетъ бытш. преоод. сред уч. заа 

I. л  37, верхъ.

I ^  отд., плата къ груз. 4 р., прнким. 
! Z i  пеухводы. Нечаевскья. 23, If. 
#4 Платъ-Еиеяьянова. 1

Урони

Uiiiu ыЕптл нянн или за одну прислу- 
П Щ  п Ь И и  гу. Мухннская у»., 74 17.

спр. Овчнямикову. 1
кухарки, vmIuo готовить 

1Счаевосая у л ,Ищу M icro  xopou!^ ill . _
д. Борожкова, 74 28, сор. внизу.

фическаго музея п м’оявтъ дать ауд1-|НуХ8рКЗ
онцш не рааьше 2-го апрЪая (ыоа. 
стихе). Коивтетъ «ъ  свою очередь' 
сообщп.тъ князю, что если онъ ые | 
даетъ аудхевща до открытхя музея, 
то вагелев!е нарушить торжвотвеа-1 
ность продподагяоиыхъ церемошб.' 
А  въ минувшее воскресевье 700 чо-' 
лопЪкъ ,иоиогасоовъ*, т. е. болх-- 
швоство „коренваго uaceaeaU**, уот-

ищетъ м-Ьсто. Московск1й тр., 
Ново-Кузнечный рядъ, 74 11, 

cap. Сафарину, 1

UvUfUa UUVanun ум'Ъющая хорошо 
l l j f f in f l  flJAO jin fl, готовить, Щ)ЖНО съ  ̂

нужеиъ. Никитинская ул., д. 74 А

Горничная нужна.
ЗатЬеаопй яереулокъ, д. 74 5.

Нужна кпарка .'

Мюистеръ. Кондратьевская.

Студ,

Pnuuuauta У**7 писать и ренет- по !«1Л- 
ЫПИНСП1Н ТЕМАТИК-Ь. Ст.-те-чи. Ша- 
иовжнковъ. Гоголевская 40, ки. 2. 4—6748

.-технологи
репетмруютъ по вреди. ср.-уч. зав. Сг«ц. 
иатеи. и русспА яз. Мап»страт. у л . вон.

•Метропс.ть». 3—6974
служаирй или аренда- 
геръ нуженъ въ фото-

___ . . .  _ графою на ст. Каинехъ
Адресъ: г. Каинскъ, К. Б'б.юву. 2—676

'YItisiTeibBe и4<то ..ере*«ивдп1ьввя« нчсчнцы на пишущей ма- 
I ! roHHi>, кассирши, конторщицы, пролавщи- 
. I цы, нахожусь въ безвыходноиъ пололея̂ и. 

Янской пер, 74 6, кв. Рудакова. 3--7107

рондп мявпфестац!ю. Маввфестанты j ____Духовосая уд., 74 14, вверхъ.
подотили къ дворцу, п вЪеколько I и+мтя одной прис« о̂й. Тугь-Я
чвдов-^въ изъ нвхъ доиущеыы бмлн^ЛЩТ HtDolU швея ходить поденно, 
къ князю. БееЪдя была нврная; | Кендратгевеная ул., 74 26, и» 10 I 
кпявь обЬщАдъ назначить rohuuc- иитца леревеаская д1ш>шка за одну. 
С1Ю паъ 6 чсаиВ'Ъиъ (трехъ—пмъ|Н|^'>б Ярдыховская 74 жЗ, ф.шгель
пазвачоваыхъ и трехъ— набраажкхъ1______ во двор4, кв. Травнаа.___  _1
иаседенГомъ) для обсуждеаля П|;^«цга| кухшрка. одшюкая, трезвая,
ныхъ требопав!б. Жителя Монако И|*»«"вв средаихъ лЪтъ, могу готовить 
рфшв.тв продо.'ьпать вастапвать па 
скор'^бшсиъ опублвковаши ордо- 
ВАВсовъ, возтгЪщающнхъ наступлепхе 
у  ввхъ новвго порядва.

ф до  б с е л ъ .
Б л и з к | Й  п е р е в о р о т ъ  оЪ 

п о гр а ф с к о м ъ  д'Ьл!!.

По сювАиъ «СНатЬег’в Joanud», въ 1 
области печататя теперь устракяется ти
пографская краска и вообще весь сложный 
соврсиеяиыЯ иехавизиъ. ПечатаИе будетъ | 
гиюысяодкть при помощи электричества- 
Одинъ адектрнческй полюсь соединяется 
съ вабраяной форной; а другой съ мвер*< 
хностью, гтгб находится бунагя, и прмжн- 
маегь къ яабоугъ. Монеитально оскЛ)* - ' 
чается превосходный оттнекъ Такииъ же 
образонъ тфоисходнтъ и цв^ное кчата- 
№с. к этотъ процессъ совершается очень 
быстро, такъ какъ, нала, красный. син1й и 
эеле1чв4 цгбта аотучаются мгивдлечно 
одмнъ за дру'пшъ. Вооб|це ве«атан1е ори 
помощи влектричества промсхоимтъ очень 
просто н быстро. гСПБ. В.»

И зъ  японском статистики.

Народояаселенк 51ooidn въ 1мстоящее 
время достигаетъ 53 милдмжогь. Главное 
занягк этого народояасслен̂ я—землед л̂к, 
имъ занято 60*., впонскаго народа. Од* 
йииъ воэдблыванкиъ чая въ Япошн аля- 
то 89U.000 семей, причемъ посл4|дн(й еборъ 
его выразился въ котчестгЬ 27.500.000 
килогранмовъ ЛФса оокрываютъ 75*J« по
верхности Япошм. Около трети ихъ при- 
мадлежмтъ государству, и въ этой ихъ 
частн ведется строго правильное хозяйст- 
по. Япомсюе крестьяне охотна объедшм- 
ются въ ассоцац1н. Насчитываютъ 4.346 
кооператиеныхъ союза, которые обдегча' 
ютъ своимъ члемаиъ сбыть ихъ продух- 
тооъ, щокуаку удобренГя и эеялщг1|ль>!е- 
сппгь оргд!й, отхрывая кмъ льготный 
кредитъ. Ялонекк рыбаки тоже образова 
ли 3.161 союза, которые позводяють имъ 
бистро и безъ убытка сбывать иаловлеи- 
ную рыбу, уловъ которой въ 1907 году 
выразился въ суммЪ 10 ннллкмовъ. Пере
ходную ступень между вгмде41и.емъ и 
промышленностью составляеть равведенк 
и>едковнчнаго червя и разматыаанк воко- 
новъ; этмиъ хг^омъ занимается 15.101 
семья, а рйвиатываякмъ коконовъ 4.758

liy itsKU
безъ указамм! Торговая 42. ело. въ дво 

piB внизу. 1

11йШ119 lyi'Apea, уибющая самостовтель- 
Пу1ППа ко и отлячно готовить, одинокая, 
ве ч.м>щ»а- Уг. Алек, я  Торг., д. 74 liiC 

приходить с ь  10 ч. утра. 1

(стз д.-тех. И гяивер.) готоаятъ 
по вебмъ прея», сг- ttrxo'u («атеи.. 
языки: русск . н4я, англ., .татин ), юг ат- 

!тест. эрълости и !.-ъ копкурагьп'.ъ этзт 
: иеяаиъ. Аяексзчтговсха* ул: Ц1, ц .^7, 

кч. Аьурьеиой- .3 С997
ките.1 'чтпгная н'Ьиса жеда- 
етъ 11р*1Ходить къ д1(тячь кл 

к6ско''Ько часовъ ежедневно. Тоыось. но 
востребов. трехрубк. буяажхи 74 6292.А 

3 6994

Молода»

Нужна стряпка.
кая Дбдкова. 1

Нши Ы^РТП >^бркв иаи поварихи, 
ПЩ| ROv l u ун'Ью хорошо готовить, 
Воскресенская, д. Макушина, кв. I, внизу. 1

Нужна 

Ищутъ

женщина средннхъ л4тъ. одной 
прислугой, семья двое. Монастырь 

cxiA пер., 74 4-19. 1
мбсто опытная няня и кухарка, 
согласны въ отъ-бздь. Николь

ская ул, 74 9, кв. 5. 2-7254

Студ.-техн., учив, за границей, гот. м ре- 
□ет. по пред, ср.-уч- зав., соец. натек., рус, 
Франц, и н̂ и. (теор и орак.). Печтамтъ, 

до востребта стул И. Б-—цкоиу. 3—8072

Г и ^ л н ге н т я а я
I го возраста. Алехсаидровскжя, 54. 2~-7<Л1

I ПпИ^ЧШ ****''̂ л- особа уббд. орс.
I lijHDoTilt и'бста зав-бдивать хозяйст. къ
|СДЫНОХНиЪ, экономки, К.1ЮЧЯНЦЫ, хастлтян- 
ши, въ гостниницу иди небдир. ком, про 
давш., кассирши, ухаж. за бодьм., ум4ю 
немного шить. нмЪю рекоменл, согласна 
на вьгбздъ. Урлштсшй вер., д. Казакова, 

74 2, кв. 4, низъ. 2—

дЬвочка »6 т ъ  14 къ бо ’ ьшимъ 
^ т я и ъ , желате.'ьно грамотную. 

БФдая уд , 74 11,вс-ерху. 1

вухариа за одау врвсяугу.
БФлая ул., 74 18, ьерхъ. I

Студ.-техн. готов, и реаетир. по веФкъ 
предм. средн. шкоды. МакаровсъШ оер., 
(противъ нов. собор.}, домъ 74 7, вверху, 
И. ПоповV Видеть съ 10—3 и съ 5*̂ 7 

2—7052
СТУ/V-TEXHOA готов, н репет. по пр. 
ср.*уч зав. ^ ^ в 6 щ е н с т 4  пер, 74 15,

верхъ, С  Е. Кокушки ъ. -7048

Нужна прислуга за одну.
Торговая ул., д. Фонштейна, 71 11. 1

Требуется кормилица
пктратская ул., л  74 44, к л  6.

го Унив. иц^гь урокояь или 
ар. заняттй. согласна зв столь и квартиру. 
вмд-Ьть иожмо до 3 ч. дал Уржатс.оД пер. 
74 13, ьв. 4, спр. Л. Корженевскую. 3-7138

Ищу мфето горничной МДМ НЯНМ, ИМ'Ью 
рекомю1дац1Ю, дбиуияса 1о л^ тъ . 

Петровская у д , л  ^  Медв-Ьдчикоау, спр. 
ааерху.

Поварт m e n  i tc n i ,  вдионзя,
Б-Подгорная, 74 21, Савельева.

Дв4 д4аниы нФмки 15 и 17 лФ гь  ишутъ 
irfecTO бонны въ Интел. семь'Ь. Кон- 

лратьевскал. 74 26̂  кв. 6.

L i^ " 4 Z f t iQ  кухарка, уи̂ бюшая хо 
r * J '/ i \ r * 7 n .  рошо, самостоятельйо 
ГОТОВИТЬ, безъ реком. не приходить Мил- 
aioMMaa, д. Вытяова, 74 22. кв. Елаицевл 

2-1311

нЫ и УД08Детв01>ея1я ИЯВ отказа въ! ваатденгй, въ ксторихъ работаетъ 39̂ 581 

НОСТЬ Корягнам, и М  втношетю фабрики и заводы, осковаимне во вре-
□окойнмку вроцессъ веясл такъ же, 
какъ U по отж)шен{ю агъ живому.

Палата съ сословныжм представм* 
гелями вынесла реэолюиЬо: «умерша- 
го купеческаго сына Корягмма при

МВ промышаемнаго кризиса 1906—1967 го
да и вызвясоаго къ жизни мкогочкедек- 
ныя ак1|10нерныя обществч, капиталы ко- 
торыхъ достигли 2 милдкраовъ 445 ммл- 
люяовъ 1еиъ. Въ Япоти иэсчитываютъ 
5.207 8а(-одо8ъ и мастерехихъ съ двига-

ППШЫПЙО женщина съ дочерью ищутъ 
Ми/пП71оЛ нЪсто кухарки и горничной. 
Духовская 3  ̂л Ииемскихъ, спр. въ лавкЪ.

Uvuiua ППШЫЙЯО Д«Р«мнская женщи- njfflOfl iiUinRIlarl да для домашней ра
боты. Преображенская, .4 46. 1

lirnv и 1 р ТП *yx«P*w. трезвая, не ку- 
П Щ ) M B U IU  рящчя, могу въ огъЪздъ- 

а-й Кузнечный взвовъ, >4 14, внизу. 1

Нужна куирка . лошадь. Офнцеус;кач
ул., л  мрхатова, 74 2.

Горничная нужна.
Адекеаидровская, 15, д. Гребнева, вв^хъ. 1

Б̂ Ьлозерсс1й пер., .4 14.

Караульный требуется.
ГостикныЙ дворъ, лавса Шиць

аватъ нееиновныиъ но 263 ст. уд.», тельной сидай и 5,731 беяъ два<-атеаьной м__ цА*-* »«■•■• шавв RVTinVI 
»  рпяжпянскШ нскъ смггавить 6esrJ отрлсляхъ промышлитно- ВЩ| ■й5П) iJlCpfl, ИБ11 IJX ljlil.я Гражда^щ мскъ оставип ^  Я тн т  ореобладхегъ женсюй т**-— м «i '  *
разсиотръжл (С. В.) [трудь: въ ткацконъ произволствФ, вк-тю*

Юрмдмчес1с1й каэусь. Въ Ташкен. чая сюда лр изводство буиажныхъ, шел- 
тЬ чиновникъ ташкентской контроль- ковыхъ и шерстшныхъ тканей, всего эаня- 
ипй пввятм Мврым11к-:й «MtRiiiMrh ш. ТО 769-506 рабочнхъ изъ ннхъ 32 273 нужной палаты тагницк.й, явившись въ „  726232 ж-шцьны. Пои rroin. же»-
банкъ закладывать выигрышный бм- трудъ въ Яа«н!и вознаграждается го- 
детъ, неожиданно уанадъ, чтобилеть раэдо ниже, чЪмъ мужской: средняя днев- 
этотъ еще въ 1905 году выиграаъ *»ая плата японскому ткачу—0,4* !ены,
900000 nvrt- ТЪыъ впвменеп жвкгой Ткачих*-0^4 ины. Пр< изводстео бу»аж- 200000 руо. 1ЪМЪ времененъ другом сосредоточено въ Японии въ -  -
чиновникъ Лукинъ, у котораго Маг- «2  вав-дем1яхъ, въ которыхъ работаетъ*
ниик1Й купилъэтотъбклегъвъ1906 r.,'l48'^8 нужчннъ и 91.738 жекщинъ* Въ Пр№эж!й, трезвый холостякъ ишетъ аол- 
иачалъ оротмеъ ИагниокагО судебный 1008 году Ятмк вывезаа свомхъ t iM r  жмостм кдадовщмив, орикаачмка, аоховяй- 
ппоияссъ- Окаяываетс» выигшигъ •*« ммялкрдъ кнъ. На ст* части эвегЪдывать дачей или домомъпроиессъ. имааыпега, выигрыш» ииострааныхъ рынкахъ яаонсюя шелко- хуторомъ, ааакоиъ съ коиторскимъ дЪ-
оадъ мм ОМЛвТЪ въ 1905 году, Т. е. ткача предстявляютъ серьезную кон* лонъ, согласенъ въ отьФадъ. Адресъ; j 

4ГО аувревайб для одмродншгь европ^аоиъ I Спасская 29, кв 8, сор. Сос»овс«агс. 11

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

Готовлю и реп. за Vi кл муж. гнм. и VII 
к.т. женской, и друпе сред, уч зав Болот
ный пер., л  •'4 6, кв. 2, верхъ, Авидонъ.

3—7164

ктрическаго есвЪо|еик ищу 
мЪсто, инЪю реконендат̂ ю, могу посту
пить слесаремъ. Б.-Квролевская ул, 74 6,

кл 7. Могу въ отъФэдъ- 3—6857

М Е Б Е Л Ь .  Д О Н А Ш Н 1 Я  
В Е 1 Ц И .  Ж И В О Т Н Ы Л

Продаются: мягкая мебель, в1шск1я студвя, 
тюлевыя шторы и щекокъ 4 нФс, кмышй 
сеттерътордомъ. Дворянскал домъ Имно- 

ва, 74 2; во фдиге.1Ъ. '7—1309

ЩЕбйй желто-оЪпе, пойнтера продаютст. 
Болывая Кирл. ул., л  ^  28, кл 

Шаборскаго. 2—/2э0

С|кйолр9«ан)тс1Йн“т а ^ Ж 7
Кврамчная ул, л  74 16. 1

Продается вся домашн. обстав.; вебел», 
ць-Ьты. лосадь со сбруею и дойви коро
ва. Подгорный пер., 74 6, верхъ. 2—1 ^

* Продавти корова.
Татарская улица, домъ 74 18- 1

ПпППЯРТРа н»ро«а съ телкомъ, очень 
■ <ииДаС1и11 хорошая. Тверская ул., л 

i e  8, БЪловл 1

По слунаю нашн^обешовка: мебель,
комодъ, буфетъ, столы и прочее, сдельная 
коршвл Никольская уд., л 74 50, вмрху. 
Тутг-же продается водяной двигатель и 
приводи*, й ренеиь л  I* apni. 6'/»*. 2-429S

Продается подержанная ' X "  Т
стульев-ъ, 2 кресла, днванчикъ и гардеробъ. 

Никитйяскам ул., 74 15, кл 8. 3—1288
Ппппаатпо иовотельиая корова сътм- 
ПРОДавНЯ комь. Б-Подгоримя ул, 5̂  

сир. Цукерманл •
Ппппйлтга корова съ теленкомъ и хо- 
|||Н1ДвС|||Н рошее малоко,ножно бкры- 
воагъ въ Аснь. Бульварная, д. ^  7» ^ ^
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т к  ш р ш и .  т .

Do случае огь'Ъзза. хороши, аоходпые 
дома продаются, на льгот, уел- Садо

вая, М 60. 2̂—
Сдается квартира, 4 комнаты, 5 кухня. 
Туть-*в сдается комната. Продается ни
келевый саноеаръ, спросить гь среднемъ 

БлаговЬщенскШ пер., № \Ь- 1

Въ поселка Тайга пподвет-

^дается за оть'Ьздом-ь, стакц1Я 
Т̂ омскъ Ц-й, Вокзальная ул., д. 

N 41, Ккелншаю. 1

Ва Басандайай недорого нродаотсн
дача, бывшая инженера Богашева. Спра
виться: Знаменская, 22, вверху. Телефонъ 

649. 4—1322

ПО СЛУЧАЮ БОЛЛЗНИ
и Bwb3Aa на югъ влад'Ьльца, продается 
«Метеоръ» и домъ. Ново-Карповская, ** 9, 
Вид-Ьть можно съ 12 ч. до 6 ч веч. 3-1313

Нварткра отдается
точная ул, № 5.

2 комнаты и ку- 
|ъ. Ис- 
2-12ЭД

Д О М Ъ  П Р О Д А Е Т С Я .
Еланская ул., .4 29. 4—7235

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА  ̂ "
ратъевская ул., М  8.

кухня. Конд-

ня. съ Никитинской, Данилов* 
СК1Й пер., д. ТА 5. 1

> ватеромъ. Офицер
ская, 13, д. Михаловскаго. 4—1324

Отдается няартирА
3 комнаты гь центрЪ города. Справиться 

въ KOKTOpIo <Сиб. Жизни». ?—

ДОМЪ особникъ въ 6 комнатъ, службы, 
садикъ, продается недорого. Никитинская 
ул., 71, Иванова, подробности въ конто
ра Горохова, на Набережн. Томи. 10—593в

иОЙПТипа  ̂ комнаты, 5-я 
П0и|Л11ро КУХНЯ итд'Ьльно. 

Загорная ул., ТА 48. 3 - G883
р« ja jf i «Новый Эрмнгажъ» мвобод. 
Do Л!Л: три лучшихъ коми., отдаются 

помЪсячпо дешево, Спок, жндьц. 3—6918

теплая и сухая, 4 комнаты от
дается, домъ на горА, для л1д- 

та большой садъ. 2-й Кузнечный взвозъ, 1.
3—8068

гаю большую комнату, съ эле- 
гтричеств. и вебми удобств. Осматрив. съ 
12—'J и сь 5—7 ч. в. Спасская JA 6, кв. 1.

3-6901

Съ 15 корта сдастся квартира въ в 
комкать, передняя, кух- 

яа, теплый клозетъ, въ кяартирЪ водопро- 
водъ и электричество. Магисгратская, 25. 
Тугъ-кс продается новый экнпажъ-нейты- 
чанка варшавской фабрики, годный какъ 
для городской, такъ и загородкой “bSAM 

3—7021

1ъ а н е р а ъ  Метровмк
маты, домашыой столь, всЬ удобства. 2-7108

Домъ ППППЯ1Л соАшно, нужно 3000 г- ||рида1и остальные переводъ 
долга. Бфдая уд., ТА 10. 3 -^ 9

Въ

Докъ ародаотн aeaui
Загорная 24 24. 2—6952

■ ЯТР111Г семсЙствА отдается 
1 В1СДЯ1 1 . комиата со етоломъ для 
однааок. Гоголевская, Ш, ага. 2. 2—7008

Отдается коияата.
кв. врача Ноторина. 2—7032

Продаются доходные сома, 7 квартиръ.ле- 
U ренАиа скораго и1>стожительсгва по ке- 
оредвидАнному случаю, услов1Я льготны, 
подрооносги про а ки узнать: Б-Подгор
ная. д. М 19. кв. л човладЬдьца. 2—7227
Пл| | 1  2-хъ этеж. съ флиг., вем.ти 350 
ДиМО саж., дох- 2000 руб. продается съ 
пср. долга. ЛАской оер., >  13, квар. ТА S.

10-4С91

За отъБадомъ " j r . " "
невской уя-, д. /А 70, спр. БутгЬеву. Мите 
Я10ниая ул., ifA 7, кв. Новогокскаго. 8-6650

Нвэртиры мастеоскую.другая 3 комчаты, отдаются. 
Офицерская, ТА 27. 3—6056

П Р О Д А Ю Т С Я
угяооыя Ы'̂ с̂та и дона сь березовоб 
рощоО по улмцанъ Черопвчвоб, Сео- 
вородовскоб н Еланской. ̂  42, мож
но участкамв. Обращаться въ швей
цару ресторана вРосс1я“ . —373

КВАРТИРА
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
зереулк^, въ д. Осипова. Ц'Ь- 

па 900 руб. въ годъ. — 415

МАСТЕРСКАЯ ЕОРСЕТОВЪ
Д о р ы  Яя«в«»е.

Получены послЬдте фасоны м нов'Ъйш!й 
матер1алъ. Почтамтская ул., ТА 26, противъ 

«Штоль и Шмидтъ», 8—7121

ПрОДЗбТСЯ каширное свАжей бойки 3 руб. 60 коп. оудъ. БА- 
дая уд., /А 1. S—7187

ный штахетникомъ дачный уча- 
стокъ въ ГородкЪ. Магистратск. 24, съ 4-6 ч.

8—7020
Толокно иэъ Вятки евЬжее, высокаго ка
чества, только что получнлося и посту
пило въ продажу у Петрова, на БолотЪ.

Акимов кая, ТА 17. 2—7082

По случаю отьБзда
на выгодныхъ услов1яхъ продаются съ об
становкой Саиарсюе номера- Почтамтская 

уя., а. Аку-пова. 2—7219
Быки оленяные породистые дли случки, 
крупные и средн!е всегда имЬются у Ое- 
трова,—на БолотА, Акимовская, 17. г-7081
VrnnL Древесный, продажа куб. саж. и 
л и л о  коробами, съ доставкою, смола, 
варъ и скипидарь очищен. Ярлыковская 26.

Мастерская дамснихъ шляпъ,
Ефремовская ул.. ТА 15, во двор̂ . До 20-го 
марта работа на половину дешевле се- 

асниой. 2—7108

Сдается бакалейная ло-Кирпичной
ул, д. ТА 17, Жаркова. 2— 6842

мЪщскте съ 
обстановкою. Нечаевская, ТА 58. 2—69G8

лаоровъ до 15 т. штукъ недорого продают
ся на MeAbHMnlr А. Д. Родюкоаа. 6—6894

М А Г А З И Н Ъ
сдается въ аренду, въ дом-Ь Само* 
хвохова, Магпотратевля 1, гдф 
помешалась торговля Масэ.титвно- 
поб. Спр. ховлява, въ Цснтрадьныхъ 
мебдароваштыхт, комнатахь. 10-4617

Вновь открыта модная мастерская
даискихъ нарядкыхъ шляпъ 

М-иъ АНАНЬИНОЙ.
Принимаются заказы н переделки по уыА- 
реннынъ цАнаиъ. Дворянская улица, домъ 

ТА 4, Том»ака 3—6943

воденея МЕНЬНЩА
о даухъ поставахъ съ прорванной плоти
ной, въ 60.ТИ верстахъ отъ Ачинска, де
шево продается. Подробности у Э. Ф. Мел

лера, Ачинскъ. 6—495

ЗЕНИТ^
самые
верные iS jft jW y
u n r u i

Псключ- продажа дчя г. Томска въ 
магазинЬ часовъ С. А. ЛНЦЕЛЕВИЧА, 

__^^^^Kopn^c^^TO£OBa)j^^^3^2^

Dr. Bengne,« .  Ь м  tbadK, Faria .

B a u m e  B e n ^ u e
СОвЕРШЕКНОе ИЗШЕН1Е

Ш Т Л Л Г Р Ь Х  -  I ' l i l J M A ' n l . J M A  
Н Е В Р Л Л Ь Г Х И

ПолЛйтъ можно во еегхъ агггекахъ. Оригимальнмя 
коробки снабжены розовою бандеролью съпоооисыоД’/

З А П А Д Н Ы Е  Н Ш Е Р А
Томскъ. уг. Спасской и Монастырскаго пер., вблизи почты и телеграфа, главнаго уп- 
рявлентя Снб. жел. дор., клинники и университета. Имеются свободные номера хорошо 
обставленые и самые дешевые. М'Ьсячко по соглашежю. Не получая отъ меня за при- 
возъ пассажировъ, извозчики внушаютъ посл д̂нииъ, чгомои номера находятся не въ 
центрА гор. или нАтъ свободныхъ или ремонтъ и лроч.. чему прошу покорнейше не 
довАрять и требовать везти себя по указанному адресу. ЦАны отъ 75 коп. до 2 руб 
въ сутки. Съ почтен!енъ Вачевскихъ. 3—6961

ВЫОБЬ открылъ

Е1жеднег>но св'Ьж1с товары. 
Почтамтскан, противъ аптсЕт

БОТЪ. 9-874

Деньги предлагаю
лодъ первые закладные изъ 10*/t годо- 
выхъ. Обргхц. къ М. С- Корненакъ, Мона- 
стырсюй пер., ТА 11, телефонъ ТА 424, еже
дневно отъ 8 до 10 ч. утра и 6—7 ч. веч- 

2-6'9

ное конмерчес. дАло съ 
капитал, не меиАе 10.000 руб. ДАло впол- 
нА оборудов., на полномъ ходу и не имА- 
ющее конкурренщн. Обращ.: Почтамтская, 
ТА 13, д. Корниловой, (бывш. Королева), 
кв. ТА 12, во дворА. Тутъ-же продаются 
ДОМА иа весьма льготн. услов. 3—7101

Ф У Р А
^ формеяныя, студеняесюя кАхъ вА- \ 

 ̂ домсгнъ и штатсюя готовыя и на за- | 
# каэъ. ВАнск1й магаэянъ Набереж* ] 
J  над Ушайки, корлусь Королевой.

j i L  v a s t B H i f e i v
I  Дв!ГЛ|>ИШ>ЛШи1
|рДДИКЙЛЬНО ус7Т% ^£гь\
л ВЕ(НуШКИ.УГРН,ПЯТНЯ,ЙС^ИМЫ '‘ и ДРуГ1Е ДЕфБКТЫ лицо

в-Д^ртТоРг.и Мннуф.зйТ^тоВЗ!

Суд. приставь Томск. Окр. Суда И- А. 
Ромаковъ, жиг. аъ ТожскА, по Офицерск. 
ул., д. ТА 28, объявляетъ, чт̂  9 нарта 1910 
г., съ 12 час дня, аъ донА Тв 36, по Та-

п у й н ч и  дрвци!
недвмж- имущества несост догжмика Ша- 
ды Сайдапхева. заклю̂ ающагося въ камен. 
даухъ этажн. донА, по Татарской ул. подъ 
ТА 36. ИнАн!е заложено ръ 25,000 р. Торгъ 
начнется съ оцАночноЙ суммы 25,000 р

2— 7154

1.1 CipeSpoBa,
ТОЫСБЪ. Магает̂  S3.

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД-Ь.
Беэъ кнпячен1я, беэъ 
парки; не нужна пра
чка Въ НАСКОЛЬКО ча
совъ совершенно го
тово бАлье оглАпит. 
бАлнзны. Кажд. ку- 
сокъ съ настжвл. ТОЛЬКО 11 КОП. во 
всАхъ бакалейныхъ торговляхъ. 5—6785

«  Н О ВО СТЬ! а

„̂ВАШЕНЕ“[
^ Хм ;, мыле IU  CTif. И ли . к

^  А ш .  ф . „ К м л ъ - Л н и г д ъ "  |
^ Отлично стираетъ бАлье въ15 м.  ̂
^ безъ трен1я руками. Безвредность  ̂
I уаостовАрена СПБ. Сто.личн. Вр. t 
j Упр. за JA 2014. Марка утвержде-  ̂
, на Правител. за ТА 10499—12752. л 
! Англ- оатентъ Тб 295360. Г

I Остерегайтесь лг>ддАлохъ. Продается «
) во всАхъ аптекахъ. аптекарскихъ и Г 

бакалейныхъ магазинвхъ. *

I ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ у Б.С. НОВИ.  ̂
j Наб. р. Ушайки, аорхь Королева.  ̂
1 S - 608 Ь

Въ семейныхъ номерахъ „ДРЕЗДЕНЪ “ .
Телефонъ ТА 466.

ИиАются свободных, рюскошно обставленныя комнаты отъ 1 руб. до 3 руб. въ 
сутки, мАсячно по соглашен1ю. Масса сяАта и воздуха ОсвАщен1е электрическое. ВА- 
жливая прислуга. Абсолютный покой. Образцовый доиашн!й стодъ подъ моинъ на- 
блюденхемъ.

Томскъ, Магистратская, домъ Ляпунова, ТА 3-й. Рядомъ со службой пути и на- 
гаэиномъ Смирнова, лративъ аптека Ковкацкаго. Мар1я Пустовойтова. 5-6539

т о р г о в ы й  д о м ъ

„и. Н. КОРНИЛОВА Н-Кй“ въ Томска
пмъетъ въ ПРОДАЖА

СОЛЬ коряковскую, КОШМУ Семипалатинскую, МЬЛЪ комовый, 
СУНДУКИ тюменеше, СТЕКЛО оконное, БУМАГУ бра1гь газетную, 
афишную и альбомную, РОГОЖУ битую и др. товары. Обращаться 
на Городскую и Черемошннскую пристани Т -го  Д-ма телефонъ 

конторы № 43. 3—6990

за 3 р. 25 коп.
Готавая дамская элегантная верхняя юбка 
нзъ красиваго мягкаго шерстяного, проч- 
наго новАйшаго рисуночнаго трико, сши
тая по пос.1Адней парижской нодА. отдАл- 
ка пуговицами и шевковыми шнурками, »о 
всАхъ тенныхъ 1(вАтахъ, высылается поч
той наложенпымъ платежонъ, безъ задат
ка, присчитывая за пересылку 55 к. При 
требованш 3-хъ юбокъ сразу, пересылка 
на нашъ счегь. Безъ ряска, не понравится 
воэвращаемъ деньгм немедленно. Такая-же 
юбка изъ дучшаго матер ала и красивАй- 
шей отдАлкой 8 р. 90 к. Просинь указать 
длину и объемъ пояса сантнметромъ или 
шнурконъ и прислать въ пнсьнА. Въ Си
бирь присчитывается еше 80 к. Адресъ: 

фабрика А. 1Г|внаяа, Лодзь. ТА 151,

£S25Eba«rdSeS25S58S2.5d5iS?Ji'd5?.Ŝ 2SZS85ZS

БОЛЕСПАЯ М13Ь.
На заводА М. I. Шкундина, Томскъ, Мил- 
л1онная, 06, (телеф. 187), вырабатывается 
и поступила въ прсдажу настоящая риж
ская к 'лссиая мазь желтая и черная, въ 
посудА: 2, 3, 5, 10 ф/н. короА. и гь боч. 
отъ 2-хъ лудо.ъ, на 30*,'• дешевле иного
родней. Качествомъ всАмк одобренная, за
казы выполняются скоро, аккуратнхх нож- 

но каложеннымъ платежемъ. 5—70% 
5?4?9?̂ dS?S?b3e?Ws'2525E5aS?52S?SaS2SH5?

. Hmitb ве мвнетъ равмадунпи втяктяеь 
' «ъ «аетоящму виАММ«н«оП
I За 7 руб. 1в 1. высылаю прочную ше- 
' рстяиую матерю на два весеннихъ 
, или осенчихъ костюма. 1) на одинъ 
I мужской костюнъ 4'.< арш. натерт 

„УНЮНА" въ моднАйитхъ темныхъ 
I клАткахъ клнполоскахъ. 2) наодннъ 

данск1й костюнъ 8 арш. матерю „НОН- 
I HOPAliF' нъ роскошныхъ темныхъ 

кдАткахъ, полоскахъ иди крадинкахъ. 
I Упаковка и гересылка за счетъ 

фирмы. Въ Сибирь присчитывается 
I >/• высылается съ каложеннымъ ола- 
’ теж >нъ по п >чтА бвгь задатка При 

заказА 3 хъ парь костюногь сразу, I прилагаю подкладку къ мужскимъ 
: костоианъ сеВЕРШЕйНО ДАРОМЫ! Вы- 
I сыяаю также по желанаю отдАяьно 

на полный мужской костюнъ 4‘/< арш. 
' ,ДИКЖЪ“ за 3 р. 80 к. Седитоваръ не 
I понравится, принимаю обратно и от- 
. сила» деньги. Адресовать: М. ТОР- 
, ЧИНСНОМУ, гао Авдаь, ТЫ 52, почтовый 

ящнгь ТА 25. 10— 44.

п

(№1(1 П №ф
на Магистратской ул., въ Aowt 
Ляпунова, объ услов1нхъ узнать 
тамъ-же въ посудномъ магази- 

в-Ъ бывш. Смирнова. *266

РАЗНЫ Я.

вдова Новоселовд, съ двумя дАтьии очень 
нуждается, прос»ггъ войти въ еябАдсг, ен- 
ное положен1е. Б-Кирличная, д. Барин >в й.

ТА 28. 1

Пишущая машина съ открытымъ 
. шрифтоиъ слу

чайно продается за 95 рублей. Карповск1Й 
пер, противъ окружнаго суда,д. ТА 3, вверху.

4-6^
Продеется по случаю отъАэта граммофонъ 
съ п „четннкаии, новыя 2 сАдла. Николь

ская ул., д. 52. 2—1306
ПРОДАЮТСЯ спАшно извозчичьи сан
ки, сами розвальни, старая телъга и др. 

веши. Солдатская, 85, ке. ТА 2. 1

тутъ-7?е кобыя’ща караковой мгети. че- 
тыре.чЪ дАтъ крови-■». рысистой породы. 

Магистрагская, JA 15, Колосовой. 1

Образцовый подрялъ пасха;1ьн.,й ма
цы товарищесг-

> ториая уд.. ТА 54.

Яйца курнныя нродаитя
въ кондитеужкой «Броннс.тдва». 5—6!Ю

Па AivuaiA продается фотогдафич аппа- 
Пи W jflo lU ратъ разыАръ 24X30 очень 
изящный, ьраснаго дерева, устойчивый и 
полный приборъпри ненъ- Монастырская, д. 

Чистякова, ТА 28, спр. кв. Шилова- 1

вновь ОТКЕ^ЫТЫН НЕАГАЗННЪ

А. К. СОКОЛОВА
а л т ь в х ъ  в а ш « в ъ  в  г а з а в т ш в ,

всегда ниАетъ хорошЁй выборъ

Е1ЛЬЕ МУШеНОЕ

i ОБЪЯВЛЕНШ. I
15 мая 1910 года, въ 12 часовъ дня. въ Карасуксхоиъ Во* ^  

с̂тпомъ Лравлен1я, Бнриаульспаго уАзДа, Томскоб губервхи, ояз- Ж  
начены Т01>ги,. на продажу пр>1вад.аежап;аго Кабинету Его Велыче- ^  
ства дереванпаго дома, со службами, въ с. Карасукскомъ, безъ зе* 
мельваю уч''сткя. Торгъ вачнохся отъ 4500 рублей. Ковдищи мо* @  
гутъ бытх, разематряваемы въ Карасуксомъ Волостномъ LlpanjeixiH ©  
и въ кавцелнр1н Чулымскаго вм1.с1я въ с. Свврвпо, Бариаутьскаги ^  
уЬзда ^
3— 686 Бр. Уо] авляюниб Чулы>сквмъ ИмФв1емъ Л. Диляо.

Важно р я  влад1льцевъ лошадей
подсАды в моярваы, сАрая анерикавекаа подсАдияа яааь пров. Г. И. Леви, въ 
употребл. въ первокл. конюш. гг. Вахтера, кк. Вхземскаго, гр. Рибопьера, бар. Штен- 
геля и др., и во мног. подкахъ Проспекты и благод. отзывы гг. поен., ветер, врач., 
и влад. лошадей высыл. по тгебов. немедл. ИмАется во вс. апт. магаз. ЦАна 1 ф.—1 р. 
25 к, ф.—75 коп., выс. налож. плат. Главная контора: Саб., Николаевская 73-119,
Пров. Г. И. "

Ф о т о - ц , а у м \ о г р д Ф \ 8

П 1 Д 1 1 1 С  1 Ю М Я Й И  №
• / 1 Г 1 Ш С  ^ И Б И Р С К А Г О  ^

3 | о В П Р И Щ С С Т В А  1  
ШеЧАТПВГО й ь л в .

(лзготовпяет ь асеаозп. КП1И11 IP  
*'1дпя иялюстр. издли(Я Г|т UmLU L
пя Ц И П М Ь , П Ъ Д И  и Ф О Т О -  

Л И Т 0 ГР П Ф 1 И .

— ч >

в ъ  КНИЖНОИЪ НАГЛЗИН’К

П. X. ImyniiM п Тш|( 1 п ш. *аг!э. б. б. Inpina 16 i. I. бшпш ei 6|»yrtit
п о л у ч е н о  в н о в ь .

Беиъ-Баверкъ. Кавптаяъ и прибыль. 
Исторая я критика теор<к процента на ка- 
DHTaov Ияд. 09 г. 3 р.

Полити ескхй строй современныхъ го* 
сударствъ. Сборникъ статей Виаоградова, 
Гессена, Щокео, М. КоМлепскаго и др. Т. 
1—3 р., т. (I—1 р. 50 к.

Мнхнепичъ и ТоктолАсъ. Пужхтиче- 
ское руководство къ .состаменю и совер- 
шсшю договороаъ. 1 р. 50 к.

Сирнновъ. Теоретическая политич. эко- 
нои1я, какъ наука В. I. Изд. 1910 г. 1 руб. 
50 коп.

Стифекъ. Очеркъ дохазат. права 1Изд. 
1910 г. 1 р. 50 к.

Гензедь. НовАГешк течен1я въ комму- 
надьк. обложен1н на ЗападЬ- М. 09 г. 2 р.

Кауфманъ. Финансовое хозяйство ор- 
гановъ мАстнаго ежмоуправлеят аъ Ан- 
гл»и, Франщн н npycciH. Т. 1. Изд. 1910 г. 
3 р. 30 к.

ЦвАтковъ. Практика Правит. Сената по 
гражд. по общему собраи'ю 1-го, 2-го и 
кассац. департаиентояъ. Изд. 1910 г- 2 р.

Плеханъ Обидй уставь счетный. Иад. 
1910 г. 1 р. 75 к. въ вапкА.

Сазонова Обжадопше приговорогь 
воекныхъ судовъ въ mccaix. порядкА. Иад. 
1910 г. 75 к.

Фэрли. МАстное уаравлен)е аъ Соед.. 
Штатахъ САа Америки. Из* 1910 г. 1 р. 
50 коп.
ЛадыжеяскШ. Уставь о цензурА и печати 
съ камАн. по 1 юля 1905 г. 50 к.

Фрейбергъ. Врачебно-санитарное зако-. 
нодатедьстм въ Росси- В- I 8 р. 50 к., а '
11 1 р.

Нюреибергъ- Уставь о службА по оп- 
оедАленю отъ правительства. Изд- 1Й10 г. 
3 руб.

Фюстехь де-Куланжъ. Истор1я обще- 
стееннаго строя древней Франщи. 4 тона 
16 р. 30 к.

Зайцевъ. ОтвАтственность при иассо- 
выхъ преступлен1яхъ. К. 09 г. 50 к.

Витяевск1б. Торговая, таможенная и 
промышленная политика Росам со временъ 
Петра Ве.ликагодоняшихъ дней.Спб.09 Зр.

[ Гогель. Курсь уголовной лглитикн въ 
связи съ уголовкой соц1олог!ей. Иэд. 1910 
г. 2 р. DO к.

Вопросы обществовАдАн1я подъ мд. 
^гамъ-Барановскаго п Люблинскаго- Спб.

-  В. 11-1 р. 25 к.
Корфъ бар. Истор1Я русской государ

ственности. Т. I. 2 р. 50 к.
Беэсоновъ- Массоммя преступлена въ 

общемъ н военно-уголовномъ правА. 2 р. 
50 коп.

Баяабановъ. Фабричные ааконы. Изд. 
09 г. 1 р.

Вольск1й. НаслАдственная. пошлина 
(текстъ закона и практика Сенат). 75 к.

Гесевнъ. Лекц1и по полицейскому праву. 
1 р. 25 к.

вольмагь. Омка и попечительство. бОк.
HaOoKOBV Дуэль и уголовный закокъ. 

Ивд. 1910 г. 40 к.
Гессена О неприкосновенности лично

сти. 50 к.
Люблннск1й. Право аынкспи. 2 р.
Яблочковъ Курсъ международнаго граж- 

дакскаго процессуалымго права. 1 р. 25к.
Русская группа. Междувар. союза щж* 

миналнетовъ. Общее собранхе группы въ 
МосхвА 4—7 янв. 09 г. 2 р.

Гесееыъ. Уставь торговый. Изд. 10 г. 
3 р. въ пер.

Диль. Юстншанъ и ВизантхАская циви- 
лмзацп въ VI вАкА. 5 р.

Корфъ, бар. Адмияистратианая юстмцм 
въ РоссЁи. Т. I и IL Ивд. 1910 г. За оба 
тона 5 р.

Гессенъ. Евреи аъ Россш. Очерки об
ществ., правовой, зконоиич- жизни рус- 
скнхъ евреевъ. 1 р. 50 к.

Люблннск1Й. Свобода личности въ уго- 
лови. проиессА. 3 в. 50 к.

Мвхнепнчъ м товстолАсъ. Сборникъ 
узаконекШ и разъяснешй по нотар1альной 
части. 3 р. М к.

Молодая адвокатура. Сбе̂ ннкъ рАчей 
по политич. процессанъ Александрова. Бе- 
ренштама и др. 1 р. 25 к.

При 1-хъ СПБ. Политехннчеснихъ Курсахъ
C.-Hem«p6ffp%b. Б . Р у ж Ы н а я , 6 ) ,  открыть npioMb п уо*а ы Ы  на

ОДНОГОДИЧНЫЕ ЗЕМЛЕМЪРНЫЕ НУРСЫ.
Начало ваня-пй—2в нарта. Число ваканс1й ограничено 800. Принимаются окончи»- 
tiiie среди, учебныя завед., городсмя училища, 4 класса среди, уч. зав. или другк 
училища съ соотв. i p̂coMb. Плата ва учен1е составляетъ за мсь курсъ (включая 
лАтнюю ирактику) 160 р. и вносится въ 3 сгока: 50 руб. при прошеши, 5й р.—не 

позже 1-го 1юкя и 50 руб.—не позже 10 сентября.
ОмомчийшяиА Курсы гарайтмруются Уйравлвм!еиъ Межевой Частые 

мАста по еоммеустройстау.
Б о м ы  1ю дробн ня  ceibdibHiH высылаются Канцвляргей Курсовь {С .'П ет ер~  

бу р п , Б . Руж ей н а я , б). 6—658

Самцетирающее мыло „ВАШЕНЕ“
ГЕРМАНСКОЙ ФИРМЫ

Standart Exsport &  Import Ко Berlin патентъ № 106689.

Долой стиральныя машины, щетки и ручной трудъ. Долой жавель 
поташъ и веяюя ядовитыя вещества. Долой заботы о почимсБ 
изорваннаго прачкой б%лья. „Вашане*‘ , въ 15 минуть вывари* 

ваетъ до 3-хъ пудовъ б'Алья блистательной бЪлизны.

Теперь единственное представительство для всей Poccin А. Шииеяь 
Керчь Таврич. губ. Требуются пораюнные представители.

Ш И Н Ы  р е з и н о в ы й
Т-ва Рос. Амер. Резин. М-ры,

РЕССОРЫ  ВТУЛКИ, о с и
п а тен тъ  и  полупат .

К О ЛЕСА ДЕРЕВЯ Н .и М ЕТАЛЛИЧ.
вав. сЛ ю д в и гъ  Нобель»

продаетъ еъ разерочкой платежа

Снладъ TexHiKO-Промышленнаго Бюро въ ToMcirt.

Постомъ НЕЗАМЪНИМЪ!
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь  для Т О М С К О Й  п Е Н И С Е Й С К О Й  губ .

ФИРМА

^ 0 0 @ 0 | 0 @ @ 0 ( 3 l @ @ 0 0 0 0 0 ^  - т о м с к ъ ,  М иллю иная , 3. Телеграм мы : Т о м с к ъ , С та п гь ,

Открыта лодписна на газету

СТУДЕНЧЕСК1Й МХРЪ,
ПОСВЯЩЕННУЮ жизни ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ и СТУДЕНЧЕСТВА.

Въ цАляхъ взаимняго озн8кон.1етя к выяснен1я нуждъ н интересовъ стотысяч
ной массы русекяго студенчеспч1, раэбросаннаго по рааиыиъ городамъ и учебкыкъ 
заведен1ямъ въ PocciH и за.гранн!^, газета отводить ка своихъ гтолбцахъ видно* 
иАсто хроникА какъ академической ж:̂ эми высшнхъ учебныхъ ааведен1Й, такъ н жиз
ни студенческихъ общественныхъ органнзвц1й: научныхъ оитературно-художестк» 
ныхъ, профессюиально-экоконнческихъ и спортивныхъ.

Газета имАетъ слАдуюхМе отдАлы: 1) статьи по вопросамъ, касающимся высяхеЯ 
школы въ PocciH и за границей и студенчества; 2) хроника: а) мкокодатевьные акт 
и правнтеяьственныя распоряженЫ, касающи1ся и высшнхъ учебныхъ заведеаМ; 1̂  
сообхцен1я высшнхъ шкодь; с) сообщенм о студенческихъ обществахъ; 3) корреспомдеп- 
ц1и—почтовыя и телегаафныя; 4) Фельетчнъ -научно-литературный: 5) Обзо^ хкчат(̂  
6) Театръ и музыка; 7) Бнбл1ограф1я—обзо^ литературы о высшей шкодА и етущея 
честяА: 8) Илдюстращм н иаррикатуры; 9) Справочный охдАлъ; 10) Объявден1я.

Газета будетъ выходить въ течехпе акаденическаго года съ 16 августа по 1! 
мая два раза въ кедАяю, по средамъ и субботамъ.

Подписная цАна: на годъ (академичеопй) 4 р., 3 мАсяца-1 р. 50 к., 1 иАсмг^ 
50 к. ОтдАльный нумеръ въ розн. п^дажА 5 к пробный нунеръ высыд. за одну 7 % 
марку. П|х>дажа газеты во вгЪхъ учебныхъ заведен>яхъ и у raserHHKOsv

Ргдакторъ-мздатоль С. X. Hasapeev 
Редакц<я п чомтора: Москва, Никитиис»я, ворота, номера «Гагры» 11. Техь П -П ,

СПДСИБ01 СПАСИБО^ СПАСИБО!
скажетъ каждый, кто вьпишетъ нижесказан, гарнитуръ изъ 18 цАя- 
«ЫАъ поавашкъ отдАдъя. врвдметосъ по небывал, до сихъ поръ цАнА:

только ЗА 4 руб. 85 к. (вк. 15 р.)
1) IpMacTH. нумся. «адмая. отар, часы кэъ ыастояхц. аигл1йск. черн, во
рон. стали, очень крАп. кояструк. анкерн. (не цнд.) ход. ва камняхъ, 
съ неперекручнв. п^жииоЯ, пылепредохр. стеклонъ, зпучнымъ до мин. i 
провАр. ходомъ. 2) влагая. дАвь къ час настоящ. ник. длин, или висяч.
3} Бралавъ того же метадла. 4) Лведахракатсль часовъ отъ воровъ.

5) Наетеаах. зол. 56 ор кольцо (си. рис.) съ искусств. 
поддАльн. бркллшнт. 6) Амвракаиса. ватакт. баамаен. 
бряти «С9лиигвнъ> (см. рис.), котор. всяк. можетъ смА- 
ло, даже въ темнотА брить самого себя. Т, Нааешь 
чашна. 8) Няаваьа. шктъ. 9) Кааия. нортнон* для денегъ 
;съ 6-ю огдАл. (особ. отд. для ЗОЯ.) изъ настоящ. 
мягк. загр. кожи и механи'х. аамкомъ, содержащ. секр. 
иАсто для игтенпеая 10) Научуа. виемаль изъ имени, отч. и 
фам. заказч. 11) Флая, врасвя для штемп. 12) НОВОСТЬ! Латеа- 
тсв. домаюя. гамграф1я, содерж. около 200 бухсвъ, циф. и акак.
для печат. виз. карт., бланк., конвер. и др. Щавды для 
буап. 14} Набораый стамяъ 15) Ледянка аАчя. крае** даа тввогж 
16—18) И«ти. туалетн. нееесоеръ, обтянут, шагреиев. кожей.
заклгочающ.: щлифов. зеркало, гребешохъ и приборъ для чм- 
стки аубовъ И уха.
Все это, ан. 1S р. теаьао 4 р. 8S а Даиск. откр. часы съ 17 

ярилож. 35 к. Мужск. или дамск. закр. (глух.) часы (цил.) съ 17 прилок. 
5 р. 85 к. Высыл. съ ручат, за вАрн. хода ва о л. немедл. по подуч. закааа я 
бюъ задатка. Перес.—50 к , въ Сиб. и Ср. Аз. 90 ж. Заказы прос. адресовать: 

аъ ..Баааръ ИеннтвЯ“ Варшава. ГркЧми ял, В—87.
Р. 3. Прос откос съ ПОЛИ. довАр1емъ, такъ какъ выс. доброкачеств. т»- 

варъ, за что получаеыъ массу благодарстя. отзывовъ. 3—ISS

ЗАШЙШЬНДЯ НОВОСТЬ!
,(Г.Дом'Ъ
.ФИНХЕЯВ*
штейнъ

РОВЪ-ИЛЛЮЗЮНОВЪ, Ибо имАете

хнхъ особекяыхъ зианШ, вымра нАста н < 
ки.хъ другихъ приспособлен1й, выписавъ ке> 
посредственно изъ нашего торговаго дома моа> 
усовершенстяовднныйкннематогрвфичеснП1аа- 
оаратъ со всАнн нужными принадлеж. и яа- 
ставлек!яни «Театръ-Иллюз1онъ», снег- Эдвс- 
сона, которымъ каждый можетъ давать для сво- 
нхъ знак., родныхъ и гостей домаи1н>я в пуб- 
личныя представлетя ДВИЖУЩИХСЯ жипыхъ 
картннъ на экранА (полотА, а не туман.), как1 
то; онеры, драны. трагедЫ, комичеопя рааыап 
содерж8н1я, научи., бибдейсюя, историческ. кар
тины, енммкн съ натуры, танцы, спортъ, воем- 
ныя событ1Я, изъ ннхъ очень икгерес. ВстрАча 
Государя Императора Николая II го съ Гер- 
мавскииъ Государемъ въ оортА, въ РемлА 

яа креВсерА «ШТАНДАРТЪ» въ 1909 г- Карт. Священн. Истор1и изъ Вех- 
хаго н Новаго ЭавАта. ГрАхопадсн1е, Рошдеше 1исуса Христа, Страдан1я 
и Смерть Господня, виды изъ Русско-Японской воины, ея герои, мааАст- 
ные въ м1рА Верлинск1е памятшп-н, виды, типы и жизнь: Ита.Х1И, Ниццы, 
Венец1а, Африки. Сибири и т. п. Постройка Сибирской желАзн- дороги; 
жизнь н маневры матрэсовъ; манены самаго большого броненосца въ 
м1рА, удачиый полетъ Цеппелина UI вж своемъ аэропланА; Бысочайш1й 
смотръ войскъ. Катастрофа и нслравлен1е пути желАзн. дороги; пожаръ 
большого театра въ Ныо-1оркА во время представлен1я; несчастный слу
чай въ циркА; .зюбители легкой наживы; Высочайшая охота гермааекаго 
Государя съ СВ. семействомъ; побАда воздухоплавателей въ РеймсА я т. 
п. «Театръ-Идлюз1онъ> такой легкой конструкц1и, что веяюй съ оерв. же раза 
суиАетъ съ книъ обращаться, по прочт. нашего способа употреб. ка русскомъ 
яэы»сА. Картины получаются въ ра.чныхъ цвАтахъ заиАчательно отчетливо, безъ 
всякаго миган!я, раэмАръ на зкранА 2X2 арш., какъ аппвратъ, стоющ. насколь
ко сотъ руб. Аппаратъ годенъ для керосина, газоваго и электрическ. освАщ. Ро- 

o' о ли въ карт. нсп. всемфно иэяАстние артисты. Выписавъ такой аппаратъ, Вы 
Ф сумАете превратить Вашу коартиру и т. п. гь театръ, не нарушая обстанопкн, 

ё ° одновременно забавляя свонхъ гостей, знакомыхъ и родныхъ такнмъ интерес н 
о л  научи. р.ззвлечен1емъ. Дабы дать каждому жителю Росс1н возможность ор1о- 

о б^сти такую ннтересн. новость, мы назнач. небыв. дешевую цАну, а именно: 
g ы ЦАна аппарата съ 3 лентани въ 150 картинъ со всАии прикждл. лампы «Луна»
4 3 съ рефлект. 9 р. 50 к. Такой же аппарагь 76 2 больш мзнАра, лучшей отдАхн 
'g.a ки сь объектив, высш. сорт. 14 руб- 35 коп. Аппарагь J6 3 самаго большего 
Е &  типа съ особынъ устройствомъ для лектъ длиною до 300 арш-сь тройнынъ шли- 
• фован. нехакическииъ объективонъ 1-го сорта, съ безпд. прнлож. лампы «Duplex» 
Ф 6-тн яентъ разноцвАт. и 3 лент, фотографнч.—ЦАна 30 р- Запасныя ленты кар- 
g: 5 тинъ по 85 к., 1 р. 25 к.. 1 р. 75 к. и 2 р. 50 к. Заказы высыл. налож. плат, 
о я беэъ задатка, за персе, и пошлину присч. въ Евр. Россю и Кавк. 1 р. 50 к. 
“  ^ (къ аппарату J6 3—2 р. 50 к.), въ Аз1атск. Р«сс1ю на 1 р. 75 к. дороже,—въ Воет. 
й о- Сибирь на 1 р. дороже; въ Восточ. Сибирь аппаратъ «'А 3, безъ задатка 10 р. не высы-
5 ^ лаемъ. Адресъ (который можно здАсь вырАзать и наклеить ка конвертА иди откр.).
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ГермавЕл, Ббряинъ, Елпть ул., Л  120 BERLIN, KANTSTR , М 130 
Торгов. Домъ X. Финиельште1мъ Н. F1NKELSTE1N 125.

Р. S. Письмо въ Берлинъ оплачив. 10 к., откр. 4 к. маркой. Не смАшивать нашъ 
киненатографичесюй аппаратъ <Театръ-Иялюз!окъ> съ ни къ чему негодными 

волшебн. фонарями, показ, туман, картины. 4—447

Хпмскъ. Твдо-Лнюграфш Са&̂ фскасо Toi Псччтваго д*»».


