
Пятница, 19-го Февраля 191Q года. № 4 0

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выхояитъ въ г. Т ом ск* ежедневно, за исключешемъ дней посл*праздничныхъ.'
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«бъявяеяИ Торговаго Дока Л. в Э. Метоп в К” , Г

lO в въ каяяяашй 
Ваяевтвна, Екат^ 
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ПодшЕСваа в *ва  »  достикоВ в пересилЕоВ:
12 мЪсяцевъ въ Томскй и другихъ городахъ • , , 6 р. —  к. за п>аницу 10 pj •• к.

»  9 > » » • » * • • <, . 4 р. 75 К. в » 8 р. —  IP
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t  < • » ш • в » • • 1, , —  р. 60 к. » » 1 р. 20 Kf

Подписка считается сь 1 -го числа каждаго месяца.
За перемену адреса икогородняго на иногородтй взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к̂  ■
Д л я  многороднихъ за стропу петита впереди те кста  30  к ., позади 15 и.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объя8лен1я ет» ТоискЪ—5 руб., ииогородшшъ 7 р. за тысячу 

•мземпляровъ вЁсомъ не бодЪе одного лота.
Контора о ткр ы та  ежеднвзно с ь  8 -м и часовъ утра до 6 -ти  часовъ вечера, нромЪ 

араздннновъ. Телефонъ 16 470.
Редакшя для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя вт> редакц|'ю статьи и сообшен!я должны быть написаны четко и только на одкоб 

CTopoHt листа сь обоэначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать изм%нен1я.«ъ и сокращенЬпгь. Рукописи, доставленныя беэъ обозначен1я усяовШ воэнагрйж» 
дек1я, считаются безплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакцИг три в;;Ьсяца, 
а 8ат&мъ уничтожаются. Ыелк1я статм совс^мъ не возвращаются.

4  коп. Ц ^ва J6 в ъ  К iifiii 
др. город а*ъ  W пип*

ОЕЩЕСТВЕЧНОЕ СПБРАН1Е. Въ субботу, 20 февра.1я,

при участчи Григор1я Григорьевича ГЕ
будетъ поставлена хзв^ноя пгдига

Т Р И Л Ь Б И
Драма въ 5*ти лМ стш яхъ, Григод.. Григор. Ге. Роль Саенгаяи исполнить авторъ.

Половина чистаго сбора и всЬ ложертвова- 
Н1Я посгупятъ въ пользу Тонскаго Общества 
вспомоществован1я недостаточнымь студент. 
Универснт. II Тех*. Инст. на взносъ платы.

ДЪНЫ МЪСТАМЪ отъ 4 р. 20 а  до 50 а. 

Билеты продаются въ Общестяенномъ Собраи1И 
19 и 20 февраля съ 10 ч. утра.

А Н О К О Ъ . Въ воскрессше, 21 февраля 1910 г
въ п1Ц|1щен1И Городской Управы ЛОТЕРЕЯ АЛЛЕГРИ 81 оо1ьз| Тохевзго PixcHO-llaTQiiiecKaro Бяаготворатсльааго Общества.

Въ чвсло вмягришей вмдатъ: 4 еерсбряиыхъ сврвкп, 2 лошиа съ ияпож ш , келБов с«р«бр« а 
кного краоишъ диекЯхъ руЕод*д1й. От^тстмякий расворядателъ Л. Д. 0рвмв№^^

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е. Въ пятницу, 19-го февраля, представлено БУДЕГЬ: Въ  вослресенье, 81-1Ю февраля, прощальная
Д _□ гаптппя^ Т /  А U1 Т-Ъ Я&*^5я-Соч.Гр. Гр. гастроль, даиы б у м т ь  два спектакля: ут-
•r-dn id o ip u n b  A l  г \  к Э  Г Д  x D .  ГЕ.Рол1.«Гадд1 >йен. ромъ начало въ 12*;* ч.. по уменьшеннымъ

артиста ИмвераторсккхътеатровъГрягорбя авторъ. Роль «К е г г ь »  иса  В. Б. Мака- на половину чЬпанъ/лредстав/тепо будетъ
Григорьевича ГВ. роса. въ  4-хъ д. 1. Колышко.

Вечероиъ прощальная гастроль Гр. Гр. Ге Пьеса въ 1-ый рааъ будетъ 
и бенефнсъ В. В. Макаровой, новая пьеса поставлена въ г. ТонскЪ 
Гр. rps Ге, ннгдЪ не шедшая, принятая для автороавъ Гр. Гр. Ге.

Свобода BCBjtciBa. Бвдетн врвдаитеа.

Концертный запъ и ресторань Poccifl.
Дырепцъя Г . И. МАКСИМОВА.

19-го феораая 1910 г. ПОСЛЪДШЙ ДББЮТЪ У31ГГСТаОЙ

Босоножки ИЗАБЕЛЛЫ АКС1АДЫ.
Съ 20-го фхораля тоаыга м  7 пстрэдвЯ аиробдтачеже тжагах нх поямг:. и

СЕРЛАНТИНЪ БЪЛОИ ФЕЕР1И.
ВНП ТСОНКУРЕЫЦШ.

1-й дебютъ изеЪстнаго танцора пируэтиста КОВАЛЕНКО.
АКОНСЪ. Въ кспродолжптельконъ времени прибудпъ вновь ангажирован

ная iisBiicTHaa оперная п'Ьвица м-Пе М АРТА.
1-601 С ъ  почтешемъ днрекчб* Г. И. М ны нм ».

Музыкальная школа
СВОБОДНАГО ХУДОЖН ТЮТРЮМОВОЙ-

Въ восвгрссенье, 21 ф'враля 1910 г ,  въ похФшент нузых. шк. (Почтаитаая, 33}

KMiBib быть ПУБЛИЧНЫЙ УЧЕНИЧЕСН1Й ВЕЧЕРЬ.
Начало роояо въ 8 ч. вечера 3—471

О С В О Б О Ж Д А Е Т С Я

Желаюздю занять это иЪсто приглашаются ю,дать письменное saHsaenie на имя 
СовЬта Старшинъ съ указая^емъ прежннхъ м11Стъ службы и представлен! нъ ремо 

письиениыхъ или указажемъ на личния р^кимендацбн. Занять мЪсто управ 
дятцасч} к-'жетъ тож>ко лицо свобояжх' отъ  д р у тх ъ  занят 1й и вианомое съ хоэяПст- 
кпнимн операщякн- Управллюийн долженъ жить при Общестсениомъ ^ б р а н 1И въ 
особой кодртнрЪ. ЖалзваИиС по слг.13шен!ао съ СовЪтомъ Старшинъ, 8—604

ЦИРКЪ Э. А. СТРЕПЕТОВА.|
t O l. п ат и и и и  IQ ih o on o n a  1ШП г п п а  дано будетъ большое спортъ-атаетичЕскоелреяставлен'е,состоящее иэъ А ;  

DD ||П1ПЛЦУ) Ц|00рсЛЛ lu lU  lUMOy 3 большихъ отя-Ьле«!й, лучшихъ отборныхъ номеровъ, при участ1ивсей 3 ?  
трупоы, съ лебютеин новыхъ артнетовъ и артисгонъ. Второй дебютъ и зпеткаго орягкнальнаго солло-ююуна И. Г. Боя- А ;  

Я Ь  даренко, второй дебють наЪздницы Baim Боцдаренко, второй дебютъ гимнаста вегра г. Бекъ-Хайнцъ. Ж I

МЬекаеиовъ.
ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ. 

Ann. Apxnnna и Фаиимока.

Продо1жев1а на;:1дувародвзго Bexaiaura франв;завв1 борьбы обцИ врвзъ 2000 руб.
, Сего;нл 3 ннтерссяыя борьбы. 1-ая пара решительная безъ срока Черкая маска противъ Осипова ве.тикааа (Москва) , 

2-ая пара г. Арендсвай оротнвъ г. Германсона—внЪ чешвонатэ, на обоюдныя преи!и по 50 р., срокъ борьбы 40 минуть 
' -З-ч пара г. ШнеГщеръ (Гельсикгфорсъ) аротивъ г. Кудряшева. ‘

Начало въ 8 час. вечера. Подробности въ афишахъ и программахъ. 1— 5оЗ

£ € € € € € € € € € €
1г«ндпторек1я „ В  Р  О II  И  С Л  А  В  Ъ “

«.НОВОСТЬ». Таат рапьныяконфвнЛМочвнйя Лнтонояна шт/на 5  н,
--V  с *  в/ьорами цЬна норобни t р ,\  Д Л Я  Г г . Т О Р Г О В Ц Е В 'Ь

2 5  и. ^^КАРАЫЕЛЬ съ начинною разныжъ 
Вароиъв р а зн ы х » сор/поп . ^вм /совь цгьна за  нудь 6, 8 , 10 и 
Ваан1азл{ЛАи,анусазьнара6на40к^ 1 12 руб.чаа

71.

Объ1ввлен1е.
Праолеп!® Ш1БЕГАТОГС1ГАГО Томскаго Унпкеревтота вызыва- 

' *гъ тксдающихт, ванть н.̂  себя постройву дерввлпной равводочной
теплицы при оранх:срояхъ ботапачоываго сада униворентота.

СЙ>роииовав!о на сдачу построОкп будетъ пронсходххть въ Правлеша 
Удигорсотота въ четверх-ъ, 4-го марта с. г., въ 13 часовъ дня.

UpooKTb п смЛьту па постройку тепапцы межио разематривать въ 
Hp3B30'.iIii Уввворсптета ежедвевпо, крохгЬ праз.двпчвыхъ дней, съ 9 до 
8 час-оиъ дал. Предстатель Оравлояхя В. Сааомнаяоаь. 3—500

На с а м о е  н о р о т и о е  время.
Уголь Почтамтской ул. и Янского пер., открыть ежедневно 

съ 10 ч. утга If до 11ч. ee'iepa

Большой Музей Паноптикумъ
СОСТОЯЩ1Й нзъ 5 отд8леи!й.

Еа VBl вовзеть! Первы! разь aria И-го atia. 
А Д А -Д А М А , ПОДНИМАЮЩАЯСЯ НА ВОЗДУХЬ
безъ всчкнхъ присоособлен1й, эта новость показывалась во 
всЪхъ стоднчкыхъ городахъ и производк.'та фуроръ. Надо 
внд'бть, чтобы  ооаЪрить; крон* того показывается д-Ьвушка- 
ляян?утъ Махрам Стам иим  ЕЛИАИО04, 18 дЪть, ростъ17 вер., 
а также демонстрируется Б Ю СК О П Ъ , картины меняются 
каждые 3 дня. Начало представлен!й въ буднбе дни съ 8 ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. Завходъ въ Музей и на пред- 
ставяен!е только 20 коп. A I ith  д о  10 л. 10 коп. Анатомическое 
отдЪлен!е только для вэрослыхъ. ОтяЪдьная оркплата 10 к. 
Для дань исключительно оо пятницанъ, кромЪ праздняковь.

3-6250.

Театръ ИЛЛЮЗЮНЪ.
Спэди iicitBiiii да» ракавдап о|пг|1амраы. РЗЫИВТЕ ПОШОТРВТЬ! 

ТЙБЕЛЬ ЕАВИЛОНА. ЗВУКИ ВЕРНУЛИ СЧАСТЬЕ. СРЕДИ БЁЛО- 
д а ж н ы х ъ  ВКРШИНЪ к и  ВССХОДЖЕНШ^А АЛЬПЫ роскошная 

видоваа картина и иного другнхг. Ч И Т А Й Т Е  А Ф И Ш И .
.Д-^ОНСК Въ неородол-.ительно1гь Ж Л  Л  \ Г  Ж Q  \ Л  Л  \ 1  1

m 'ft-W vi.rk-fVn п \ ) Ч Ъ
^ ^ ^ ^ оп.теница), соч. Гоголя. О  днЪ демонстрирован^ будетъ объявлено особо.

ПЕРВОЕ
ВЪг.ТОМСКЪ БЮРО БУХГАЛТЕР1ИП0КУП1ЕШТРЯПН*

(Хг'ияковсюй нер., И  10. Телеафомъ Л  318).
ВЕДЕТЪ СЧЕТОВОДСТВО} составлцр.тъ ОТЧЕТЫ.

10-5907

тонкал я чветая, д.1я обтирка машывъ. 
Спросить матер!алънаго въ KOHTopt 
Тмпограф1и Смб. Т -ва П е ча тва го  A in a .

Р з у б н о й ^  T e p h e p ^ I

L
Уг. Почтамтской и Монаст. оер., д. Королева, входъ с ь  аМонастырск. пер. 

ПМ*мъбвямп»ъсъ9до 1гясъ 2 дв 5 ч к . ЛЕЧЕШЕ, ЯЛОМбИРОВЛМЕ я ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ. 
fMViMV iBMb1fi i ‘ fi i*fMitfri1fiMV MV i V iiV iiV ii^f iiV iit fiiiV i У мТ д У  _-aiM¥xVj:*jf-LV_tf_

Зубнойврачъ А. Ц Е Й Т Л И Н Ъ .
Уголь Дворянской ул. и Ямского оер., про- 

тияъ ред. сСиб. Жизни». —365
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ИатвЫ Альбертовичъ ЛУР1Я.
Почтамтская, 17. 3—473

Съ почтен!емъ 4ирекц!я ПЛЛЮ ЗЮ НЪ.

Евграфъ Ивавовичъ Мвхалевъ
ПМБЕТЬ ВЪ ПРОДАЖ®:

МЬЛЪ молотый и КОМОВОЙ высонэго качества, КОШМУ, ПАКЛЮ 
СМОЛЬНУЮ, ЖЕЛЬЗО ЛИСТОВОЕ, ОВЕОЪ, в друг1е товары.

Обращатьсл: Томскъ, Мй.т.поппая тлица, д. № 29, ТелсФОнъ № 644.
-218В

ОБЪЯВЛЕНТЕ
Строятсльваа Комвсс!я по построЯь'Ь казархъ д.тя 7-го п-Ь.’сотваго Са- 

бареваго релервваго Нраспоярсваго полка въ ropo ii Toacai объявлястъ, что 
жа 33 февраля сего года, въ еа прнсутствга вазвачевы изустпые н прв помо- 
щя вапечатавныхъ конвертовъ торга на поставах кирпича въ количеств  ̂
1600000U штусъ на сумму 25GOOO рублей, съ выдачею безяроцевтной ссуды па 
уетройстпо Бврвмчваго завоза ала же безъ выдача таковой.

’  ̂  Ве± CBixtaiH относительно срокоиъ, залоговъ п содробныя Koeiania кож» 
яо ра.чсматривать въ ирисутствеонов время въ lOMaccia, откуда выдаются в 
ваеьмевныя справка, но залвлевхямъ, оалачеввымъ дзуыа ссмидесятв пяти 
жотгЬечЕымн марками- KpoMi депржпаго залога допускается нмущегтвенный, а 
также а предъявлешс свид'Ьтельстпъ, устаиовленныхъ ст. 72 ХУШ  кп.Св.В. 
IL ва право првият(л подряда безъ залога, Торп будутъ произведены съ соб- 
люхе81смъ 29—47 Or- ХУШ  ки. Св. В. П. взд. 1907 года и состоятся въ ао- 
к%щеч1ч каиделярТи вонасав, Бульварная улвца, докь &ькавовяч'^ начало 
горговъ въ 1 часъ дня, въ втому же часу будетъ вакончевъ ортемъ пасьмев- 
жыхъ заяв.уенИ о допущветв къ нвустннмъ торгамъ к прТемъ запвчатанныгь 
коввертозъ. Председатель комнсс1к гепораль-маюръ Редысо.
1— 193 ДЪловроауводктелъ капнтаяъ Бурыхинъ.

Ф о Ы о р ъ  ХирКсЬичъ
ГЛАЗНЫЯ БО лгЗН И .

Пр!емъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мо» 
настрсвай пер., М 1.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. И. Яропольская
UpieMb отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гкстратскан, д. 4. —1915
ЯОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1| . З ш р к ш Я
вервныя и Вйутремн1я бод. Пр1емъ боль» 
ныхъ съ 4—С ч, веч. Спасская, 88 п̂рот. 

гос. «Росся»). Телефонъ 461.

Д-ръ К. В. Куорессовъ,
БодЪзни кожи в волосъ, Венерическ1я, 
мочеполовыя и сифидисъ, мккроск- из- 
слЪд. ночи. Прбеиъ отъ 8—1 ч. утра, 4yi— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщияъ отдзль- 
нал ор1емвая. Приемные часы тВ же.Мона- 

стырская улица донъ J6 7.

ЗУБО-ВРАЧЕБНЫЙ КАБННЕТЪ
л. и. ЗАВАДОВСКОЙ.

Спасская, уг. Нечаевской, против гостия. 
«Россия».

ПРИНИКАЮТ:
М0-2-. Л. I. 31В1Д6ВСШ 
отэ-7  Д0Р1 ВЛЫВИШВ! ЛЕВ1

(б. ассаст. хубяарач. пеолн М. А. КаявведигФ).
12-5893

^Д ‘Л ‘  Ф е й м а н - Ъ .
Раскатъ, противъ Родилькаго дона. Пр!емъ 
больныгь съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

2-6266

Лечебница врачей

Левенсона и Гершкопша
по жекскпнъ к хирургическинъ болЪэ- 

кямъ. ПР1£МЪ ПРИХОДЯЩИХЪ БОАЬ- 
НЫХЪ ЕЖВДНЕВВО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкопфъ) II съ 6—7'/* ч. вечера (д-ръ 
Левенсокъ).

Кояу:льтаи1и профессоровъ университета 
И. Н. Пшшатикатм по средамъ съ 1—2 ч. 
дня и П. И. Тихона (уоныл, восовыя, го- 
рловыя ■  хврургаческ1в болезни) по втор 
никамъ съ 1— 2 ч. дня и а-ра недициьы Н. 
А- Богораза (ортопед!., исправлен!е искрив- 
лен!й позаокочииха и конечностей) по ао- 
нед11льниканъ и пяткнчаиъ отъ 7—8 час. 
вечера. Почтамтская ул., я. Шадрина Те

лефонъ 469. —211

Т ^Л Д Ф Е Р М Ь "

Г з в Ш р ъ Л
1 "  Aft 100 .10  Ш Т. 10 к о п .  J . ,  
V  ^ 1 1 0 . 1 0  Ш Т .1Я к о п .  ш;?г?

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Я

Томскъ, Магастратеших, домъ Л* 1, Са
мохвалова, телефопъ .V 26V. 1Няы отъ 
1 рубля. Иросять ие доверять разска- 

вамъ взвозиковъ. 10 —3707
e^szszsHszsasESBszszseszssszassszszsES

Т Р Е Б У Ю Т С Я

д в а  д^ льны хъ конторщика.
Предвочятаются виающ!е нФмещпй языхъ. 
Письиенныя аредложен!я съ приложетенъ 
KOli!fl съ аттестатовъ подать лично въ 
контору Коыпан!и Зиигеръ. Иркутская ул., 
/• 34, д. Лейбовнча, отъ 8—9 часовъ утра- 
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ПОЛОЧНАЯ

рехоменауемая врачами всего и1ра 
свыше 40 лФть ,какъ идеальная пи
ща для дФтей я ввгослыхъ. стра- 
дающнхъ болФзнями жолудка. Насто
ящая только въ русской ynaKOBKi 
съ коаснымь крестомъ и подписью 

Henri N06U6. 44—2:з6б

[ ' Петербурге!. Темграфн. Агентства

Ь ' В и у Т р в И Н 1 Яс

ГОСУДАРСТВЕННАН ДУМА,
{За с^да н/е 17 ф евра ля ).

ПредсЬцательствуегь Х о я я к о в ъ .
Продолжается обсужден!е смЪты си

нода.
Въ  яож4 .мн-'истроаъ—оберъ-п;оку- 

роръ
Е п и с к о п ъ  М и т р о ф а н ъ  под- 

чоркиваетъ, что распорядитглеиъ цер- 
ковнаго имущества является гинодъ, и 
деньги, поступакишя сюда, очевидно 
нужис считать нс вЬвОАктвехтыми, ш 
церковными. Синоду одному прннад- 
лежитъ руководяи^и гоаось въ д̂ лФ 
церковнаго устроенщ. Контрояеыъ де- 
нежныхъ сумуъ хстягь сузить ко.чпе- 
тенц!ю гинсдв. Епископъ приводнтг 
рядъ примЬровъ, доказывающнхъ по 
пытки вмешательства въ область ие(- 
ковныхъ д1>лъ. Онъ согласеиъ съ Ка-. 
менскгмъ, что можно и должно же- 
ла 'ь  усоаершенствован1я и преобразо
вания церковной жизни, но зд*сь, по 
нн^и!ю оратора, предрешаются уже 
реформы, указываются уже типы се- 
MimapiP, onpeataxcTCM задачи мис- 
с1онерскаго дЪяа. Всячески стараются 
умалить и урезать права православ
ной церкви. ToHKie юристы, привык- 
ш!е маскироваться, пролиааютъзд^сь 
слезы сострадаи!я о раэгтроЙствЪ цер- 
ковныхъ дблъ, будто въ саноиъ a i- 
n i  зто ихъ печалить. Но они, луч- 
щимъ идеаломъ которыхъ является 
французская ревэлюц!я, съ ея безбо- 
ж!емъ, очутившись у власти, воздв г- 
лн бы прямое гонеи!е на церковь и 
ея служителей. Оратор-ь оолагаетъ, 
что подъ видомь контроля покрыта 
экспропр!ац!я церковнаго, небольшого 
достоян!||. Епископъ призываетъ Думу 
не идти по предлагаемому ей нЪко- 
торыми лицами пути, а оберегать 
пгава православной церкви. У  церкви 
много недочетогь, ноискоренен1е ихъ 
нужно искать въ путяхт, укаэывае- 
мыхъ нсто(Мей и церковными канона
ми (Рукоо.тсскатя справа и части 
центра).

О б е р Ъ'П р о к у р о р ъ  синода ука- 
эываегь, что бюджетная комисс1я 
предложила исключить всего одинъ 
небодьшо'* кредитъ, на что онъ вы- 
разилъ соглас!е, надЪясь въ будущенъ 
Доказать необходимость его возста- 
новлен(я. Перейдя къ выраженныиъ 
коми:с1ей пожелаи1ямъ, оберъ-ороку- 
роръ объясняетъ, что законолроектъ 
объ издан!и пер!оаическихъ обэоровъ 
д’Ьятельности ведомства выработанъ. 
По вопросу о преобразсван1и вФдои- 
стгеннаго контроля предположено 
произвести нАкоторыя изиЪнгн!я ьъ 
мЪстныхъ его учрежденЫхъ. Что ка 
сается вопро''а остатка, то его раз- 
рЪшен!е ззвисигь отъ по!искан1я 
срехтвъ на удозлетворен'е нуждъ, не 
npeavcMOTptHHMxb смьтою. Вопросъ 
о реорганиэац!и консистсф!и очень 
сложенъ и важенъ, потому лучше его 
рФшать постепенно. Что касяется 
женскихъ училищъ, то в^домстиомъ 
выработвнъ частный закон ороектъ 
по этому aiAy, требующ!й 80 тысячъ 
на ихъ улучшен1е. Что касается двухъ 
типовъ школь для подготовки иерко - 
нослужителей, то этогь вопро.ъ ве
роятно встрФтитъ роэражеже со сторо
ны синода, высказывающагося эа един
ство духовной школы, (срейск'й фельд- 
ш риэмъ, помнЪн!юоберъ-прокурора, 
едвзли желателенъ. Перечисляя про- 
изв дящ1яся въ настоящее время въ 
BiAOMCTBi работы, оберъ-прокуроръ 
указываетъ, что по школьному еоп 
росу выработано положен е пенс(он- 
номъ обеапечек!и преподавателей, об
ращено виимаже на урег>'лироаан1е 
арх!ерейскаго сояержан|я, организует
ся страховой отд^яъ. Все это ппка- 
зываетъ, что вФдомство не стоить на 
MiCTi.

Д о к л а д ч п к ъ  Ковалевск1й ,  
возражая е'^ископу Митрофану, за- 
м^чаетъ, что часть срелствъ духов
ного ведомства теперь подчинена об

щему порядку отчетносги, и вто не вы- 
зываегь никакихъ неудобствъ. Бюд
жетная комисая желаетъ, чтобы 
гредства казны аодчиняжсь принципу 
единства кассы, чтобы о спе(Уалькыхъ 
средствахъ была полная ocataoNneH- 
ность.

С ур  к о в ъ  указываетъ, что со- 
цапъ-демократн, исповедуя принципъ 
отлелен!! церкви отъ государства и 
школы, находять, что кредиты s i-  

( домства идуть на прокормление туне-' 
лдцевъ.

П р е д с Ъ д а т е л ь  просить не 
говорить, TiMb бол%е не читать 
оскорбите.чьныхъ рЪчеЙ.

С ур  ко  в ъ указываетъ, чтокронб 
6%Л8Г0 духовенства на шей народа 
сидить 64,240 нонаховъ—этоА арм!и 
черной саранчи.

И1унъ и голоса с права :  Бонъ.
П р ед с - Ь д а т е л ь  просить Думу 

не шумЪть, 3  оратора не оскорблять 
духовныхъ чувствъ, и прсдуорежда- 
егь, что лишить слова к предложить 
удалить его на нЪскояько засЬдашй.

С у р к о в ъ уквэыеаетъ, что свя
щеннослужители получаютъ изъ 
аругихь cNirb около 6 милл!ойОКЬ, 
что состав.ляетъ вмйстъ со смЪтоЯ 
синода 40 милл1оно8Ъ. При такихъ 
услов!яхъ отношек!я духовнаго в!» 
лоиства съ правительствомъ хороши, 
на что указываяъ епископъ Митро
фанъ. Союзъ церкви съ государст- 
вомъ выгоденъ правительству, черно- 

\ сотенному духоЕснетву и бюрокра-пи,
' но вреденъ для роста культурныхъ 
сияъ. Поэтому сошалъ— демократы 
призываютъ къ борьбЬсъ черной мас
сой клерикализма. (СмЪхъ справа и въ 
цектрЪ) Ораторъ говорить о смерт
ной казни и защнт% ея духовенсг- 
вомъ.

Пр е д е Ф д а т е д ь  просить о(фа- 
титься къ CMiTi.

С у р к о въ вносить формулу, пред
лагающую отвергнуть c x iry  синода. 
(Рукоаяесквй!я крайней aieot).

1.4 HocRi перерыва е п и с к о п ъ  Ев-'  
л о г I й, останавоигавсь на пожедан1яхъ' 
бюджетной комисс1и, нахояить, что 
он% ограничиваюгь сферу atareabHO- 
сти BiaoMciBa въ его внутренней жиз
ни. Это несправедли-d и обидно. 
BaiaHie церкви на государство и безъ 
того сократилось, тогда квкъ вл!яи1е 
государства на церковь, наоборотъ, 
усилилось. Bet недостатки церкви но- 
жетъ уврачевать только церковный 
соборъ. Въ силу этого отъ имени 
всего думскаго праяосяавнаго духо
венства преосввшенный заавяяеть о 
горячемъ желанш скорМшаго созы
ва ooMicTHaro всеросайскаго собора, 
полагая, что мысль эта раэдФдяется 
веФми пастыпями русской церкви и 
веяикимъ множествомъмирянъ, p a ii-  
юыихъ о гияФ, славЪ и ведич1й 
церкви. (Руколлескан1я). Быстро сор
ганизовывающимся инославнымъ и 
HHOBipHHMb HcnoBtaaHiRMb довжно 
быть противопоставлено духовное 
объединен!е правосдавныхъ силъ, до
стижимое лишь на всеросс!Йскомъ 
noMiCTHOMb соборф. Не торопитесь, 
эаканчиваетъ епископъ, со свмми 
пожеланшми. касающимися кеоодде- 
жашей вашему etAliHiio области цер
ковнаго управаен!я; потерпите до со
бора, который одинъ будетъ имЪть 
всю полноту власти, чтобы увраче
вать Bci вестроен!я нашей церков
ной жи.̂ ни. Откажитесь отъ этихъ 
полселак!й, если хотите блюсти до
стоинство церкви, ея силу и свободу, 
(Шуиныя рукоалескан1ясирава,и части 
центра).

М в г к I й, критикуя отдельные па
раграфы снАты, настаиваетъ на необ- 
холииости рвсаростганен1я на денеж
ные обороты ведомства отчетности 
передъ конгролемъ. (Рукоадескач{а 
слЪва).

К а р а у л о в ъ ,  ссылаясь на кано
ны и истор!ю православной церкви 
въ Росс!и, локазываетъ, «то церковь 
въ настоящее время вполнФ подчине
на CBiTCKOft власти. Распоряжаются 
ея дЪпаии оберъ-прокуроръ си>'Ооа, 
а на MtcTaxb секретаги коксистор1и, 
всдФаств!е чего духъ жизни отяетАлъ 
и Micro церкви заняло казенное в6 - 
доиство прачославнаго ясповЪдан(я. 
Шесть аЪтъ назадъ жизнь стала бы
ло проявляться въ церкви; загово
рили о церковномъ соборб. Было соб
рано предсоборное прису'гств!е, указы
валось на необходимость сняНя путь 
съ совЬсти. ЗатЬиъ, подъ аааяек!емъ 
1геакц!и нашли, чтосоэывъ собора не̂
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свосвремененъ. Внес«н. правительст- 
вомъ въ развнт1е указа о caoOoit со
вести эаконоороекты одннъ за яру> 
гикъ взаты об^тно. Отъ такого ао> 
люжен[я цвркви глазти'ь обрааоиъ^
страдаегь ариходское духовенство.
Оно не ножегь оротвстовать гь ви> 
ду бЪдносги и <$еаоравиости. Ораторъ 
^BtpeHb, что, о^ючтя его р4чь, ты-| 
сячи русскнхъ священнмховъ 
жутъ «аминь».

О т е ц ъ  М а ш к е в и ч ъ  qom*i 
гветъ, что, между докяадчмкомг и: 
его оротивниками существуегь про* 
стов кедоразуиЪн1е. Докяадчи1сь по- 
сташль цЬлью добиться реформы 
церкви, намеченной прексоборнымъ 
DpucyTCTeieMb, но идетъ къ этому не> 
по тому пути, который допустниъ 
канонами. Сочувствуя его конечной 
цели, орзтооъ* указываегь, что необ
ходимо оредостввйть дева церкви су
ду самой же церк<>и.

К РУ пе н ск  i й, остаиввли^аясьсп.- 
ц1ально на суииахъ, получаемыхъ 
синодоиъ с  6 бессарабскихт» инетнй, 
указываеть. что суммы расходуются 
Hecor.ita.Ho съ волею жертвоватчдей и 
ВысочаКиею волею. С'оэтому ораторъ 
вноси гь пожелан!е о прекращсми на 
будущее время неправильнаго расхо- 
доватм на»в8нных1> суммъ.

Г р а ф ъ  Уааровъостанавливав;т- 
ся спешально на г.ожеяанккъ комис- 
с1ч и ссылках'Ъ духосенства на кано
ны, будто бы не доаускающ1е выподнен1Я 
этихъ оожелдк(й. Огвзшкя рядъ ка- 
ноновъ и иослаЫй, ораторъ прихо
дить къ еыводу. что контроль надъ 
денехсныти сборстаии веаомстга не 
противоречить канонамъ. Далее ора
торъ оглашаетъ правию, въ кото- 
ромъ говорится о необходимости въ 
каждой об.1агтн ежегодно собирать 
поместный соборъ. По убЪ:едешю 
оратора, пока Дума не поставить на 
HBCTOfliuie редьсы аопросъ, ка'чоны 
будугъ MOR'-taTb, собора не будеть. 
Для иногихъ князей церкеи со^орь' 
— острый ножъ. Ораторъ оредлагаетъ 
принять осе пожслаыя комисс!». Они 
не закяючаюгъ ничего антнканонн- 
ческаго. (Рукоп.1есьан;я слБга).

М и я ю к о в ъ  спец1адь«о останав- 
дивается на вопросе объ 07ношен!н 
церкеи къ государству. Изъ речей 
духовенства можн.> подумать, что 
всшросъ нд€1Ъ о сраиице между 
церковью и государствомъ, но на 
самомъ де.те здесь защищали грани
цы между законодательными учреж- 
ден]ями и областью верховна! о уа~ 
равдешя. Если бы духовные ораторы 
защищали свободу це1Ж8и отъ госу
дарства,— это былъ бы старый ло- 
зунгъ—свободной церкви въ свобод- 
номъ tocyaapcTse. Но ващищается 
не п;анъ осреусгройства церкви, а 
стараются остаинть старое положеще 
церкви, истолковаши его ьъ свою 
пользу. Оар-.-делен1е сферы церковной 

ггнокЫ, слеланнсй спискодохъ 
аогемъ, Мнлюкоьъ ».аходнтъ не 
рныиъ, оротиворечашинъ хдасси- 
кац и, сделанной председателем i 
|Ьта нинсстрсвъ, говорившимъ,. 
у tCTb вопросы каноннческ!с, раз- 
пасмые < аы >стоятельно церковью,; 
ш viupi/xiH есть область щркьгнж- 
эахонодательствл, когда церковь 
стеснЯ'Тся государствомъ, нако- 
гц третья область, въ которой го> 
apcTso сгободно П]>сдел£егъ свои 

и«моа.е«11я къ (еркги. Въ последней 
области КаменскЫ неудачно пытался 
провести границу между т1мн воп о- 
сами иеркоинзго ааконодатсльства, 
въ которыхъ допустима законсда- 
те/!Ы<ая инжг'дтиеа, и въ которыхъ 
негь. Все дела церковнаго ущ^вле- 
нЬ| находятся въ веденш государства 
и темь самымъ подведомственны 
цшмтевьству а Думе. Промежутка 
нети Председатель совета ммкнст* 
роаъ укааывааъ м другую точку эре- 
1Й8 , защищавшуюся здесь епискооомъ 
Еадогимъ,—что дела сглщонныя, съ 
церковною автоном>ею, подлежать 
реи.ен1ю саисй церкЕм, но оговорнл- 
см. что это не есть мнен{е синода, а 
вэгдядъ, сснованнмй на историчес- 
кмхъ воак>ии-<ан1яхъ. Свои права 
такомъ виде церковь сдала дав вВ> 
ка нсааяъ. Тсвсрь духовные ораторы 
собственно завмсщають не церковь 
отъ государства, « духовное ведом
ство отъ комрете«ц1м Думы. Д.клад- 
чикь кеост рожно согдасмлся на 
ведонствеккой контроль, если омъ 
будеть реформмрож нъ. Это соглас1е 
вреж срремемно. Сошка нв Apyria 
мюведаюя, свободный огь контр<ь 

де, не продумана м не доведена до 
конца. Этииъ главенствующая цер
ковь ставятся на о ну доску 
съ миостранкымм церксамн, т. е. го
сударственно —правовой мнстм гутъ 
хотягъ ооетавмть въ частноправовое 
яоложен1е. Духовенство поорежнеиу 
окваываеть услуги правительству. 
Изменялся лишь характеръ услугь, 
—оиъ стадъ подятическнмъ. Духо
венства предсивдеко здесь не про
пори онально я аядяется элементомъ 
завясииыыъ. Во многихъ странахъ 
Зааа.|Ной Еа,>опы духовенство не 
пользуется нзбирательныяи правами. 
Его поведение вь Думе дасгъ мате- 
р(ажъ 1фи будущемъ пересиотре из- 
бяратедьнаго закона (Рукоодескан1Я 
слей).

Б е р е э о в с К 1 й 2-оЙ протестуетъ 
протнвъ ут9ержден1я Мк.тюкова, буд
то предствьятеди правосч внаю ду- 
ховенстэа въ сванхъ голосован!дхъ 
въ Думе иаатягъ оравятепьспу за 
блзгосклокное къ нииъ отношен е, 
н указываеть, что подъ вл1ян1(;мъ 
церко?наго регламента Петра I 
всславная Ц' р̂ковь не t зменкяа ни 
дотатамъ. ни хрИЕгНанс ой .морали 
и дала многихъ подвнжниковъ. Ин- 
теллягеьцЫ ушла отъ цертАн не по 
винЬ yeoapenznnsri.aBcae^cTelenpoT- 
пиршей души с0!5р-меннагс интедли- 
гента.

Принимается пред ожен1е о no.i- 
номъ прекращегчн Гфен1й.

Д о к л а д ч н к ъ  годдержигаетъ 
пг/желам1е * омисйи и Кр/пенсчаго.

Ба&тотнроа 'ой отклоняется фор
мула с-ч.'ц1алъ-денократог<ъ и i pm и- 
:.;гются пожелан!я бюджетной коиис- 
С1И и Крулекскзго,

ЗатЬиъ, прЕгняаъ устоатые кредм- 
TU, Дума пр;о:нмаетъ 8 параграфоеъ 
расходной cxiru .

Оглао.ается запросъ cculaab-fleMo- 
к;41тическоВ фракции о незаконо- 
агЬрныдгъ деЯстеЬ.хъ иестныхъ ала- 
стеа г ,  процессе го делу о ноас- 
рос'!Йсксй республике. По запросу 

--а спочмостъ. ~

Прен1я о срочности отложены до 
завтра.

Вечеромъ заседан1е ос эап,;осаиъ.
Въ вечермемъ ааседанЫ иодъ пред- 

с^ддтсдьстеомъ Х о м а к о в а ,  огла
шается злямен!е объ обраи|ен]и къ 
министрам ъ внутреннихъ дедъ и 
торговли по вопросанъ по поводу 
неустановден1Я прасильнаго рзсписа- 
н1я рейсовъ пароходовъ Доброаоль- 
наго флота ли Охотскому и Берин
гов/ моряыъ и гмбеяи одиннадцати 
рыбаковъ вследств]е иезахода паре- 
хзда гь Антукгъ и Камбаяькую. Бал- 
яотнроекой Дума поствновляетъ пе
редать это залв.:ен1е гь фкмаксовую 
KOMKcdo.

Далее по запросу объ оподьскомъ ко
стеле Дума нриннмаетъ 1?еоояиое 
прекр2щен1е npcHiS, съ назн.т ген>мъ 
девяти ораторовъ.

К с е н д э ъ М а ц е е в и ч ъ ,  полемп- 
эируя съ грефонъ Бобринсг нмъ и 
епископочз. ЕвтоНенъ, укззываегь, 
что инканзиша ко времени обосгре- 
н1я аольско-русскнхъ отиошеи1й не 
сушестеов ла больше. Цитируя сочи- 
HCHie нерасположеннаго къ полнкаиъ 
митрополита Семашк*; ораторъ дока- 
зываетъ, что уи1аты обращавись въ 
католичество не всдедст.(е интриге 
польскихъ поиешикоьъ и ксендэовъ, 
а единственно изъ за боазни (шеиль- 
ствен.чаго обращения въ правослаЫе. 
Далее ораторъ обранаетъ енимаже, 
что въ последнее времи вследств{е 
поошрен1в властей осо'>ен:ю ра̂ в̂ився 
захеагь католнчсскихъ квплицъ. Та
кой образъ аейст«1й, ведущШ къ вза
имному разаражежю вместе живу- 
щикъ народностей, не укрепить го
сударства. Госуяарстзо укрепится, на- 
оборотъ, то'ьхо тогда, когда укре
пятся идеи 17 аиреля и 17 октября 
1905 года. Въ заключение сраторъ 
оросктъ Думу решить это д1ло «ъ 
духе христ1анской любги и сграгед- 
диво̂ н̂.

З а м ы с л о в с к 1 й гоаорнтъ. что 
сеиаратнымъ указомъ 1890 г. Оють- 
ск1й костелъ предписано б и л о  г.е е- 
дать въ ведете о -̂алсславнаго ве
домства. ПосаБ нею были промежу
точные акты, затемникш1е дело. Ге- 
нералъ'туберкаторъ Ииеретснск{Я ос
мелился лишь полуиспояннть 1>ысо- 
чайшую волю и костеи православно
му ведомству не переда.1ъ, но каго- 
дикаиъ полезоватьса не разреши.гь. 
Следующее незакономерное девст- 
Bie допущеко виректоронъ демврта- 
мента ;.ухо8ныхъ де.гь, объ .̂внвшаго, 
что возврвшенш католиквмъ звкры- 
тмхъ костело&ъ загисигь отъ ука- 
зач(я, которое оресодэстъ Дума. Ка- 
кокецъ въ 1907 г. висимъ вполне не
закономерный (7) актъ передачи ко
стела православному ведомству. 
Мног1е костелы были эак1>ыты ьъ 
18G3 г. после мятежа, коиш въ ко- 
стелахъ были устроены вооруженные, 
йгаждебные правмтегьств/ лагери. 
(РуковлесквЫя). На западе помещи
ки католики {^изнывкЕи православ
ное населен1е, обещая строить церк
ви, заставляли ормеозить натер!алы и 
обмаиомъ стронвн костелы. (Руко- 
пдесквЫя;. Рескриатомъ 1831 г. по- 
мЪш.ики католики приглашались 
строить православные храмы, дабы не 
лишать духовйыхъ надобностей, ко 
приглашеше не возымело силу. Убе
дившись, что ничего не поиогаетъ, 
прасителЕСТво стало лреврашать ко 
стелы въ церкви. Въ эаключен!е ора
торъ, отъ фракц(и правыхъ, пред.-а- 
гсетъ отвергнуть запросъ. (Руко- 
омскак2л справа/.

Ч х е и д з е ,  иронизируя надъ заяв- 
лен1евъ предстввитевя правительства 
и правыхъ ораторовъ, уверяетъ, 
бшто онъ прншелъ къ убежаен1ю, 
что эапрэсъ собственно и должекъ 
быть сдеяанъ за бвзаейсгв>е власти 
и за покровительство ея катодикамъ 
и полякамъ. Процитировавь по раз- 
личнынъ док)’нентаиъ раэскаэы о б ъ  
истязан1яхъ ун1атовъ ab1875 г., ора- 
т<фъ ориходвтъ къ захлючен1ю, что 
религиозное чувство вообще с^жмтъ 
только почвой дли ьксолоаташ и про
стого иаров». Чиновная бюрократи 
въ Польше не спвотида русскаго и 
польскаго народа. Не сплотить его и 
иеосявянство. Этого достигнуть толь
ко русская и польская трудовыя 
группы.

О т е ц ъ  Ю р а ш к е в и ч ъ ,  возра
жал Мацеевичу, уквзывветъ, что мн- 
квизищя никогда не ирскрвщааась, 
ибо вытекаетъ нзъосноаныхъ положе- 
н1й католической каноники. Далее, 
основываясь на циркуляре варшав- 
скаго геиерадъ-губерквтора, ораторъ 
подчеркмвастъ, что во ^еме^а сво
боды 19о5— 1906 г. г. масса дицъ со
вращалась въ катовичсство путсмъ 
подговоровъ, Haotaii и врнтесненМ.

Въ 11 часовъ посреди р ч̂и Юро- 
шкевмча заседан1е закрывается.

къ могиле Императора Александра И, 
у которой молился.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня Mepia 
Феодоровна съ Великой княгиней Ма- 
piefi Александровной, герцогиней Сах- 
сенъ-Кобургготской посетили Ксекьин- 
скШ инстмтутъ. Присутствовади въ 
коииерческомъ классе на уроке сте- 
ногра^ти классе пишущихъмашинъ, 
на техническихъ курсахъ, урокахъ 
цветоделЬг, шитья платьсгь и ком- 
поэиц1и. Въ церкви Государынювстре- 
тилъ настоятель слсвомъ и го- 
еер*пмдъ краткое молитьосяов!е. За- 
темь Августейшая посетительшщы 
прошли въ актовый залъ, ьъ кото- 
рсмъ прослушали прньетств1е воспи- 
твнницъ на фрвнцусскомъ языке, 
игру на рояли и пек1е. Нъ учебной 
кухне Госумарынл изволила пробо
вать обеды, приготовленные воспи- 
такницаии.

— Царь болгвръ учредилъ для коро- 
нованныхъ особь орденъ Пегаоучи- 
Ть-дей слдвянскнхъ Сьятыхъ * Кирилла 
и Гпе{)Оа1я во время своего пребывв- 
н1н въ Петербурге. Первьиъ ка а̂ле- 
ромъ ордена зачислндъ Государя Ии- 
□ератора и вручилъ Его Величеству 
цепь ордена.

ПЕТЬРБУРГЪ. Царю болгаръ преп- 
сталля.тась депутащя 54 А4!нскаю 
полка, шефоиъ котораго состонтъ 
Его )^личествэ царь Фердинандъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Царь болгаръ посе- 
тилъ эмира бухарскаго въ Зимкемъ 
дворце въ сопроьожден1н министроаъ 
Малино»а и Поприкова.

Вечеромъ царь и иврицт боягдръ 
со свитою ириогтстровали въ Мар1ин- 
скомъ театре на опере «Eerenift 
Онегинъ».

соц1алъ-демократъ и Седерхольнъ— 
шведъ- При голосован1и тальиана и вто
рого вице-тальиана сощалъ-деиокра- 
ты подали пустые бюллетени.

Увольнежл и назначен1л.

ПЕТЕРБУРГЪ. Увольнлется по бо
лезни акмолииск{й ьице-губеркаторъ 
Мицкеаичъ.на место котораго назна-| 
чается непременный ч;;енъ Тамбов-, 
скаго по земскимъ юродскимъ деламъ 
apNcyrcTBfa Кандидоэъ.

Судебныя извести.

ПЕТЬРБУРГЪ. Судебнал палата 
лриго8орн;1а присяжнаго noBepeHnato 

! Барона за издан1е брошюры ,.Волл* 
' къ крепости на два съ половиной года.

Еъ комисскяхъ Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисси по государ
ственной об<^не внесла докладъ о 
желательности изменены действую- 
шага 8ВК01Я объ иэобретен^яхъ по 
военной и BoetiHC-uopcicoR частямъ, 
по которому ныне не выдается при- 
Би.тяег1Й. Комисси высказывается за 
пра«о ' прнкуяктсльнвго от* учсден1я 
аравнтелЕствомъ этихъ приаиялепй 
нз началахъ вознагра-ждени по спгд- 
ведлиеой оценке, а тхкже за воспре- 
щен1е разгдашен(я такихъ прквплдепй. 
Въ случаяхъ коитрлфакши секретно 
патентоваякыхъ предметовъ судъдол- 
женъ происходить при аакрытыхъ 
дверяхъ.

— Д>'мская комисси по запросамъ, 
внесла ьъ со<^н1е Думы докладъ, ко- 
торымъ запрашиваетъ министра вну
треннихъ дедъ: 1) На какомъ основа
ми нмъ иэданъ циркуляръ 22 мая 
1907 года, раси1иряюш!й права есфее&ъ 
властью министра вне звконодлтель- 
наго порядна. 2) Если инркуляръ выз- 
ванъ иск.1 ючитеяьны>‘и обстоятель
ствами и не основанъ ка законе, то 
1Ючему до сего времег и не отмененъ. 
3) Почему мннистръ не принимаетъ 
наддежащнхъ кЬръ, чтобы подведом- 
ственныя адиинистративныя власти въ 
точности исполняли эаконъ о недо- 
пущеши црожиьательствм е>реевъ вне 
черты оседлости.

— Бюджстнан комисси нъ форму
ле переходя по смете министерства 
икутренимхъ деяъ вьраэнла пожелан}е 
о скорейшенъ представяент въ зако- 
нодатель'мю учрежден1е эакоко!1роек- 
тоаъ о реформе полищи и устава о 
эенскихъ гужевыхъ дорогахъ.

Въ городахъ и гемствахъ.

ВОРОНЕЖЪ. Прибыль гоениыГ: ми- 
нистръ.

КЕРЧЬ. Открыта навигац!я пно- 
странньхъ суловъ по Азовскому морю, 
мБсяг.еиъ раньше прошлаго гола.

МОГИЛЕВЪ (ГубернскШ). Гомель 
СК1Й коиитетъ по де.'1аме земскаго 
хозяйства хозатайствуетъ объ от
крыты окружнаго суда и асснгноаалъ 
на это пять тысачъ рублей

ОДЕССА. Совешан{емъ прелстаьи 
телей земскихъ уаравъ 'Херсонской 
губерши 8Ы|абота(гъ проектъ когово- 
ра между эеиствоиъ и праиительст- 
воиъ о поставке 509,000 аудовъ ржи 
для нуждъ ннтендантстаа.

иые расходы безъ McnpotueHia новыхъ; —  Московск1й губернаторъ опро-
’ креднтовъ. Серьезной проблемой для тестовалъ постановлени Московскаго 
правительства является а0 ]ъшсн1е въ|губсрнскаго земства о внесен1и въ 

}1юде 1911 г. 3,65 ороцентныхъ же-1 смету 4.000 р. на открыПе бибя!о- 
дезнодорожныхъ обАИгац1й. На ло-|Текъ имени графа Л. Н. Толстого въ 

■ крыт1е необходимо 330 .vHxaioHOBbjyeaAaxb, котг^ыя не разрешены ии- 
1лиръ. для чего будутъ выпущены но- нясгромъ внутреннихъ делъ. 
выя трехпроцентныя обязательства «М. Вед.»
квзнвчейстеа —  Црабывшая въ К1евъ Взт> Пс-

ВЪНА. П а л а т а  де оу т а г о в  ъ. > тер^урга спецгальная коивсс1я pi'Ra-y- 
Министръ орезиденгь Бинертъ заяв-^стъ доиъ т.--удодюбя, который uoiuci. 
дяетъ, что аравнтеяьство приложить' несколько со ъ тысячъ убытковъ ма 
старан1я къ возможному ослаблен1ю зана-дахъ ввтеидантства. 
нвЫональной |)всари путемъ звконо- Въ связи еъ p'crp'TurtuecKMbKBXb 
двтельиыхъ мЪръ и безпристрастнаго ,сотъ тысччъ рублей тъ Тронцкоиь 
отношени ко всБыъ <1ац10нальностяиъ, монитмре П|>е по.1агается привлечь 
отдавая должное г-аконныиъ требо-'ьъ отв-1:т:.тв»Н|{|.стя ссю а..иа‘ 1кт,а-  
ван?ьмъ отдБяьнымъ нашонально-  ̂щю монастыри, 
ст^. Праеятеяьстео приложить ста-' ,.Речь'‘.
ран1я дня испояьзоввн1Я техъ наые-; . . В4 с''дсн:и Г фну»гспа.тЬ, т-г-
ковъ на взаимное расположен!е на- расоольскаго у ‘ .яза, блиаъОдессы ко- 
ц1оналы1Ыхъ парт1й, которые начали митст' мъ винодельческой стаици о - 
арояйяятьск за последнее время. |нрыгы перкыо въ Poccia курсы ирак 

ПЕКИНЪ. РусскШ посламникъ за-,;йчсск го аиноде 1я для крестьпнь. 
явияъ Вайвубу, что Инператорское> яГо .̂ П.*.
правительство не моаетъ отнестись | —  Въ 1:е-алгко1гь бунуогсат- воз-
беэучастно къ ннзложетю Далай-1 тшаетъ нов я женскан огганязаиЗя 
Лаиы духо^наго главы иногочислен- оодъ luacaBieub аОбщестао гцщыты 
ныхъ русскнхъ буддистовъ. Китай- женскитъ нровъ*. Новое Общество 
CKie министры ответили, что ознв- с*̂ осЯ ’-дачей ока*ива!ьюри-
ченнал мера нс отразится на внут-; ^ои'Щь жецишыаи!. пуж
реннеиъствоеТибета и на да-чайской, ьъ пей и млло :«накоиымъ
релипи. jcT, зако?амн сграиы. Жене ую юр--

Уб1йства, аресты.

ОДЕССА. Въ слобо.дкЬ PoMaHoeirt 
слесарь СлжоинскгЙ оквзалъ при обы
ске соароти9лсн1е и рачидъ юродо- 
80:0. Преступникъ убить подишей 
Въ кариан-б у него тйдеиа записка, 
свидетельствующая о лрянаддежностн 
его къ анархистаиъ-хоннуымстаиъ. 
Арестованы хозг.инъ квартиры и его 
сыновья.

Взрывъ.

БАКУ. Въ квартир! армянина огь 
кенавбетной причины прояэошедъ 
вэрывъ. Загорелись сос!ян1Я кварти 
ры. Пожарными извлечена женшпна 
съ Г11умны«ъ ребечкоиъ и сем:ю 
другими детьми; послБднш безъ при- 
знакомь жизни. Мужъ содучклъ силь
ные ожоги.

БолБэйЬ на рыб%.

БАКУ. На КасЫйскомъ ообережьЪ 
Дагестанской области появиавсь бо
лезнь на красной рыбЬ; опасаются 
перехода ея на сельдь, улоаъ которой 
скоро начнвтса.

Чума.

АСТРАХАНЬ. Въ городб коисгати- 
роявно воаозритеж 
чумЪ эдбодБван!е.

АСТРАХАНЬ. О  
О оовозритеиьнонъ 
зябоа6ван!н въ гор 
вБрко. Забол4к?ан1'
Киргизской стеги

уБздамъ и отнюдь не сиЪшнв.тт1. ихт 
въ уБздахъ съ другими KarcropiaMS 
плателъшиковъ. Они находили необ- 
ходимымъ выработать осиовате т а  
предостаи.тен1я этииъ золотоароиыш- 
ленныиъ уЪздамъ (т. е. районамъ  ̂
самостоятельности въ расхоаован!» 
собираеиыхъ средствъ.

По HKiHio эовотопроиышленжссовъ 
усобхъ ихъ эо.ютого дБла эависип 
отъ приведен!]! въ культурны:! видт 
ихъ райоиовъ—оборудован!е ихъ до
рогами, тедегрвфоиъ, почтой и пр. 
Пока этого нБтъ BCt средства, со- 
бмрасмыя съ зояотопромышленнсств 
ка аемск!л нужсы, тугь и должны 
оставаться. Если же включит., ихъвъ 
обшеэеискую уБздную организвшю, 
то собираеиыя ci> нихъ средства бу* 
дуть уходить м?ъ ряЯоновъ и такинъ 
образоАгь виеаек! е :-емскихъ учрежде- 
н!й нисколько не улучшить положе- 
н1я абла.

Эта зеисквя эолотоаронышлениал 
«д>;ница должна посылать сж.-ихъ пред
ставителей въ губернское co6{«hi* 
такъ-же, квкъихъ посылах>1 ъ уБ.чдны/ 
земства.

Что-же должно представлятт. собою 
это убздное золотопр. земство? Чле
ны сов1!швн!я полагаютъ, что къ 
эемскону обложен!ю должны быть 
привлечены и имеющее ииуш''ствс

[дическую коисуль’ а̂ц’Ю предполоч'енп1 населен1е оромыгяовъ.
* . * ! IIRUlXm QTU nn«nnnBnw«M-.i nunv
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КОНСТАНТИНО

Опровержени.
бужаен1е нисколько улеглось, ьовга-

Прядворныя извйсти.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ присутствм 
Государя, НдслБдника Цесаревича, 
Великаго кнлзя Константина Кон
стантиновича, князя 1оанна Констан
тиновича, аицъ Государевой свиты и 
начальствуюшихъ въ Экзеригаузй со
стоялся церковный оарадъ первому 
кадетскому корпусу по случаю его 
короуснаго орвзякика. Его Ведн- 
чество обходилъ фронтъ, здороваясь 
съ кадетами и соэдравдяа съ празд- 
нмкомъ. По отсаужен1и мояебств1я 
Его Вевйчество ороаустиаъ бвтаА!онъ 
кадетъ дважды цереион1альиы.мъ м р - 
шеиъ подъ звуки х<и>а муэыкднтовъ > 
иэъ кадетъ корпуса. Побдагодаривъ эа- 
гЪкъ начальствуюшихъ лиц ь нскаэавъ: 
спасибо квдетаиъ за славный смотръ 
и нолодецкую выправку. Государь при 
несиодкаемыхъ кликвхъ «ура» от- 
былъ наъ Зкэерцгауза. По окон- 
чек!и парадв кадеты направидись въ 
Цдрскосеяьск1й дворецъ, въ которомъ 
былъ ориготовдвнъдм нихъзавтрвкъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Царь и царица бод- 
гаръ посБткди усыпальницу русскаго 
Цмператорскаго дома въ Петрооав- 
довскомъ соборБ. Въ новой усыпадь- 
ницБ у могилы Великаго князя Вда- 
дннкра Ааехсандрмича совершена 
панихида, на когорой арисутствовали 
Ведикая княгиня Мар!я Павловна и 
лица болгарской свиты. Цареиъ и 
царицей возложены на ко|Илу три 
роскошныхъ букета. ПосБтивъ заТ'Ьвп» 
могиду Императора Александра II, 
царица съ Великой княгиней отбыли 
въ соборъ. Царь бодгаръ, возложнвъ 
нв гробницу Его Высочестеа вБнокъ 
В8Ъ «иянхъ lurbrnei.. nTM*ei>a«AMiir».

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ появившейся въ 
сегодкяшнемъ вечернемъ нэдан1п «Бир- 
жевыхъ ВБдокостеб» статьБ подъ за- 
глав!енъ «[^ccKifl оодарокъ Бояпр1м» 
передается нгвБст!е о тодаркБ Рос* 
cieB Бодгар1и трехъ аоенныхъ судовъ. 
Петербургское агентство уполномо
чено заявить категорическимъ обра- 
эомъ, что ни о какомъ подаркБ или 
даже продаась Росаей Болгари воен- 
кыхъ судовъ не было вовсе и рБчи. 
Содержише указанной статьи является 
совершенныиъ вымысломъ.

—  СаБаБнЫ о тревожиомъ ооложе- 
Н1И, вызванныя переписью китайиеаъ 
призывного возерата и ориэывоиъ къ 
обучен1ю квнчьжуръ, лишекы осно
ваны.

Разныя нззБст>я,

ЛЕТЕР*БУРГЪ. СовБгь министрояъ 
ориэналъ подлеаашшагь поднесению на 
Высочайшее утвержден1е представле
ны министерства торговли объ утверж- 
дч«1а проекта положены о сьБздахъ 
прсдстзвитсдеЯ jMmHoro дБла.

~  Крестьяискимъ банкомъ въ 1909 
году ликвидировано оринадлежашихъ 
ему имБн!й 560.947 десятинъ, болБе 
противъ 1908 г. на 696.

— СовБгъ 0 0  тарифяымъ дБлаи! 
востановиаъ оовьенть тарифъ на про- 
Бэдъ переселениевъ съ четверти до 
половины тарифа третьяго класса и 
соотъБтственно повысить тарифъ на 
перевозку переселенческой клави.

—  При дсоартанентБ эемяедБл!я по 
окончажи работъ третьяго всеросай- 
скаго съБзда рыбопроиышленниковъ 
состоялось подъ оредсБдательствоиъ 
вице-директора департамента Сяобод- 
чикога собесБдован!е съ тБии изъ 
учзствовввшихъ на съБздБ, кои выра
зили пожелание лично заявить о важ- 
нБйшихъ нужлахъ. Высказаны ноже* 
ланЫ объ устаиовден!и постоянкыхъ 
опредБвенньхъ сроковъ запретнаго 
для рыболовства на ВодгБ и въ Кве- 
П1Йскомъ морБ времени и о мБрахъ 
урегудироввжя рыЯнаго ороиысда на 
Аэовскомъ морБ, '̂ 1удсхомъ и Псков- 
скомъ озерахъ. Рыбоаромыш.'1енникн 
ловцы дали представ1ггедю вБдомства 
богатый йатерЫдъ дда выработки на- 
иболБе рашонаяьныхъ мБрспрмт1й по 
упорядочен!»! рыбнаго дБда въразаич- 
ныхъ мБсгкостяхъ.

— Хейлунцэянскииъ губернатороиъ 
пр!остановяено дБйсть1е 8варешен1я 
вывоза хлБба изъ оровмниЫ впредь 
до разрБшетя вопроса въ ПекинЪ.

Въ ФИКЛЯНД!И.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Высочайше по- 
ведБно, чтобы тальмпны ограннчива- 
аксь при открытии и звкры-пи сей- 
новъ, на основаны сеймового устава, 
исключитеяьно выражен1емъ вБрно- 
поааанническаго еысокопочитвшя. Се- 
натъ оостаноБндъ опубаикояать о 
тоиъ въ сборннкБ постановлен!й. При 
особоиъ мнБнЫ остались докладчики 
и нсиравлясщ!н доджность прокурора.

— Избраны таяьманоиъ Свснхувуцъ

рО'Турецкая военная комисс1я эвни- 
мается рачСлБаован!емъ пограничныхъ 
инцкдентоьъ. Можно раэсчитывать 

' на успокоеже и мерный исхоаъ не-' 
ВоразумБн1й, тсли не ароиэойоетъ 
новыхъ стоякновен!й на границБ. | 
Порта оросила болгарское аииитель-1 
ство предотвратить скоплеи1е въ по- 
;грвничныхъ пунктахъ вооруженныхъ 
посел̂ -нъ, ооиогающмхъ оограммчной 

|СТражБ. I
—  Завтра прибываетъ сербск1Й ми-

нистръ нностраныхъ дБаъ Миво- 
вановичъ. I

САЛОНИКИ. 6000 соадатъ, ви- 
новиыхъ въ учагНи въ коистантнно- 
аояьскомъ контръ вереворотБ, ери* 
говоренныхъ къ ормнудитеаьнымъ ра- 
ботаиъ въ Мвкедонш, отиущены на 
свободу. 0 1 чидв«тся освобождеже oc-j 
талькыхъ.

ТЕГЕРАНЪ. Министерск1Й кривись 
продолжается. Кавк%эск!е фидаи съ 
оруж1емъ въ рукахъ ворва.1ись вчера 
въ меджидись, требуя уплаты сод^  
жан1я. Въ комиерческомъ судБ акцио
неры общества Ширкетн Умуии под- 
шкали съ русско-подоаниымъ Габнбу- 
яаевыиъ контрвктъ объ прендБ Ас- 
тара—Араебидьской дороги.

АФИНЫ. Тиовльдосъ выБхалъ за
границу.

БУДАПЕШТЪ. Наборъ новобран- 
цеаъ отсроченъ на неооредБленное 
время къ виду неутвержден1в закона 
о рекрутахъ.

ЕВЕРЕТЪ. (Штагь Вашингтонъ). На 
пассажирск!Й поБэяъ, гпстравш1Й въ 
Каскадныхъ горахъ, Оирушидась да- 
ввна, засыпавшая ооБздт. Совсено 
20, мэвлечено 25 трупоьъ. не досчи
тываются 25 чедовБкъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Въ рейхстагъ вне- 
сень вроектъ иоваго таиоженнаго 
тарифа.

БЕРЛИНЪ. Назначенное соиЫли- 
ствми собраны орответа противъ 
прусскаго ызбирательмаго законо
проекта полнщей не рзэрБшено.

ГАЛЛЮЕНЪ. При стоакновен!и бв- 
стуюшмхъ ткачей рвнеиъ жанвврмъ. 
Забастояшйки с> дою проник.1 Н на 
ткацкую фабрику и разгромили ма
шинное отдБлен1е. Вызваны войска.

АНДЕРЪ. Поднявшикся уровнемъ 
воач въ рБкБ Откжъ прорвана дамба. 
Затоплено нБсходьхо деревень, къ 
спасатедьнымъ работать привлечены 
войска.

— Въ Дврджмлнкгъ прабылъ съ 
большой свитой Давай Лаап.

ПАНАМА. Скончался орезидентъ 
республики генералъ Обаадш. Преем- 
никоагъ нэбранъ вйце-преаиде1ггь Мен
доза.

•ФИЛАДЕЛЬФШ. ПорядоП; въ го- 
ролБ воэстановденъ.

ЦЁТИНЬЕ. Въ честь офицеровъ 
австро-венгерской эскавры оравитель- 
стно давало обБдъ. Въ театрБ со
стоялся концертъ. Утромъ офицеры 
были приняты княэеиъ Николвеиъ. 
Состоитси парадный обБвъ во дворцБ.

РИМЪ. Министръ фмнвнсовъ вг 
пвлатБ депутатовъ укаэалъ, что из- 
быткомъ доходовъ двухъ оредыоу- 
шихъ госоаъ и <' и̂&аемымъ въ слБ- 
дуюш1е годы лревышен1емъ доходопъ

И а 1$ он а л ь и ы й  Нохного въ а< то- 
п р а зд н и л  ъ . pin человечества пай- 

дето! сто.ть вслвкнхъ 
я ва-.кпыхъ, столь апаненате.пьяыхъ 
двоО, кхкъ день 10 февр. въ вашей 
BCTopin. «Лучше п выше этого дал 
ва.Т’ Зя отыскать во всей средшссгво 
вавшей ты*нчи.1 Бт11сй истор'и Poccia'*. 
Такь говоридъ бывшей крФиостшЭ 
крсстьяиннъ, а впослкдствш про- 
|{№ссоръ и а1шдеш1къ Пвкптсако. Что 
зрз случилось въ этотъ девь? Подгш* 
сдиъ былъ иапвфестъ, начинаюицйся 
с.тов.тиц: „ocbui себя кр:.тиыиъ шз- 
Meiiteub, и{>авос.1авны1  народъ, и при
зови съ Нала Бож е бда1юсло8еи1с ыа 
о о й с а о б о л и ы й  труд,  ?влогъ 
твоего дом iUHH о бдагополуща и 
блага оОшествешшго'. Объявлено бы
ло о тоиъ, чго нала цБав крБ- 
ооставч1Х:тва; иризиаво было, что 
вародъ ииБетъ право па свобод* 
вый трудт>. Другими сяо̂ а̂иа: за изо* 
гвип хи.шонаии людей иризнаио бы- 
■'’о одпо изъ э.теиеитарн^Йшихъ оршъ 
человека в гр-!л:дав>ыа—uptbo ыа. еч- 
ную свобо-’у. Съ нашей совреиепасА 
tOHKK арБы'Я еиаче ибыть ве иожет>. 
Но было япач-', в было ниаче въ те- 
чен1в нногвхъ столБт!й. И было вре
мя, когда то, что съ нашей точке 
яргБч!я прв1ставл*етая какниъ то 
уж-<сныиь кошивроиъ. счлт-тлссь пор- 
н (Льнынь яв.1ен|еиъ. tL u>ioro, иыо о 
дБтъ прошло до гЬхъ поръ, пока '-а- 
татв раздеваться со стороны пере о* 
юй части общества го.тоса лют' б, 
вечтавшихъ о тоиъ рреисыи, ко’-да 
т-родъ будеть освобожденъ, р бс во 
□адотъ и надъ нлшииъ от честв иъ 
В'^йде'гь заря про 1г1ищнн'й свобтаы. 
iIocTcnehBo 4HC.*o такяхъ людей уве- 
лячпвястсп ГОЛОС! Н1ъ  становятся 
г-роиче, ipeT^BaHM настоятельггЬе А 
РЯДОИЪ съ ЭТКМЬ и.1уТЪ Б0.Т1Ш нсдо*
вольь-тва сынау. со сороны иорабо- 
щг'пмаго народа.. И воп» кошипр! 
прекращается. Иаступаетъ njx) уж-

I учредить во ссЬхъ гу^рпсаяхъ 
]утзляых^ городахъ в селдхъ.Во гла*
I в-Ь иоваго Обшест а натодятся про
фессора Фо^пицшй. П с’ ражвшад, 
Кузьмина— Каравасвь о друг'е. Кон* 
cy ’ i.TBuiH будуть д'ваться опытными 
юркс'аяя, а съ выпуском'. ^feIlЩRвъ- 
■срнс'окъ НИ!' будеть лапа в зиож- 
яость пр. иЬнить Я! практикБ вънаэ- 
ВЯ1ШОМ. учреждеша своп ю, ядвчес 
к я познан'п.

„Рус. В.“.
— Изъ даалом .тнческихъ с-феръ 

сообщают', что русскч-австр!йск'е ас- 
роговорь: прерваны вслБдсгв1е аоБзд- 
R-I барона Э ечта.тя въ Берла>ъ. Вх< 
русскнхъ двплгм^т’ческихъ сфепагъ 
склоапы думать, что въ БерлинБ не 
сочуветвуютъ русс-о-австрйсктиу 
с''!лв'! свйо. По с^ухаиъ. пр1Бздъ въ 
Петербург ь болгарскаго коро;я Фер- 
дяванда яиБегь 1гБ'>ью вынсн'Н1-> воп- 
росооъ, связавпыхъ сь ныыБшп нъ 
о ожеп;еиъ дБ.ть въ Макед 'П1я я 

Грецш- Upa BO3«pam«Hi0 въ Бо.1гар'ю 
со <; овождающгй Ф рдвнанда н-- 
ннстръ-президент ь Маля .!-въ зтБд»тъ 
въ ЬБяу д';я сьидашя съ барономь 
Эоен а̂лемт-. .Рус- В.“

1д Bio Начальный пунктъ его—19 ф
враля 1861 года.

Безграничвый онтниизнъ веун ̂  
ст^ъ Нельзя думать, что одннъ ят>
ТруДЯБйШНХЪ ВОПрОСОВЪ русской ЖЯп- 
вя аопросъ крест»яяск:й, ртзрБшеш. 
актом- 19 февра.1 а. НБтъ. Пр-въпо 
ЭТТ, который говорвтъ; „Зчвю, н 
иБсто пБп^й крБпостныхъ людя при
думали иного кныхъ*. Но правь тот 
же поагь, сяааавш1й: .но раснута^ь 
вхъ легче пароду Музе! съ надеждой 
орк-Бгстяуй свободу*

Нужно првкБтетвовать день 19 
ф-вр, або вготъ цень явзлетеч П'р 
вой ступепью по пути къ свобод .̂ 
И  нужно гад^ятьел, что русск й вч 
родъ веуклоиво будеть идти по это 
иу пути.

Посл̂лшя ИЗВ̂СТ|'Н.
— Вятекы больницы откааымють 

въ npicMt бодьныхъ отраввешемъ спо
рыньей яъ аиау о^поаневйа. Необ
ходимо OTKptiTie временной больницы.

«Рус. В »
— Изъ Петербурга выБхадъ въ

GiiditpcKie вопросы
8y p rt.

въ Петер-

9 феарждя 1910 г. Сегодня съ В. А. 
Караулоэымъ я участвовадъ въ эа- 
сБдажи совБщатеяьной конторы зо
лото и алатй!1о.1рсмишяенииковъ, гдБ 
обсуждвдся аопросъ объ учасг1и эо- 
дотопромышяениыхъ райоиовъ въ 
сибирскоиъ зеиствБ.

Вопросъ этотъ былъ воэбужденъ 
гъ земской noatcOMHcdu сибирской 
1руппы so np̂ ŝaKHKOiib.

По преаоояожеи!и втоЯ поаконис- 
с1и ниБдось въ виву аологопромыш- 
ленныиъ райо-аиъ, географичесхн 
обособденнымъ отъ эаседеннмхъ рай- 
оновъ v!3A0Bb, предоставить право 
посылать иъ уБэД'юе земскоо собрз- 
Hie по одному гласному оть района 
такьже, ивкъ посылаютъпогдаскочу 
волости. iiosKOHHCcU П]гИ)>авннвала 
эти районы вооостямь и поточу, что 
эти аодотонромышя. районы на оснэ- 
взн1и дБйсгвуюшаго зако(я о золото- 
оромышдеиныхъ съБздахъ мхБютъ 
право саиообложежя и этими сборами 
обсаужизаютъ хоэяйстаенныя нуж- 
аы—соаервгатъ больницы, пр1юты, по* 
дяи1Ю, вричгь в т. п.

Заключен1е полхомйсс!н было сооб
щено постоянной сояБщательной кон-

Однако эти оредположен-а былк 
то.тько в:!сказанч', ко не подкрБпле- 
ны разработкой ихъ и отвБта на 
нашъ вопросъ не дали.

И аБйствнтеяьно. Золотопр. хо* 
тять, чтобы ихъ районы превужщены 
были въ саноуоравд. единииы—у Бэды. 
Но ори привлечен1и къ нему прожи- 
вающихъ на пр!(ккахъ возможно, 
что хозяевами этого уБэднаго зато- 
топр. земства булутъ не хоэиееа npf- 

i нсковъ, прмиирятся-ли они съ этинъ? 
НБтъ, говорить, необходимо, что-бы 
руковомщая роль аъ этихъ уБздн. 
Звнствахъ принадяеткала зопотояро- 
мышленчнк&мъ. Примирить цчтересы 
этихъ двухъ гоуппъ наседек!.» npi- 
исковъ. не миБя обстоягельнБйшихъ 
CBtsT.Hia о жизнз этихъ райоиовъ, 
неэозножно. Трудно представить се*
6Б возможност]. ПОПУТНО при распро- 
странен!и ка Сибирь дБйств> ющаго 
земскаго оояожеиЫ провести эакокъ 
Обь этихъ оригннад1.!шхъ самоупр. 
едьиицахъ.

Поэтому оставляя вопросъ о вну- 
треинней opraKioaniii {laSoHOro от- 
крытынъ и руководствуясь лишь су- 
шествуюи(нмъ положеженъ о съБз
дахъ, мы ставили лишь два вопроса.

1. Куда лоажны посылатг. районы 
саоьхъ гласныхъ—ьъ уБздное собра- 
iiic u.m въ губернское.

2. Какое кояи’шстеэ пысиы-ъ до- 
лже1>ъ давать кажшй района— по од-  ̂
ному-дн, какъ им ранБе предпоажа- 
ли, или прооорцктаяьна земскимъ 
сборамъ съ аолотопромышленниковъ 
къ такнмъ-же ст другнхъ гр)п:гь - 
плателгшикоБъ.

Члены совБщэчи насгаааа'.и, что 
надо аосгахить районы въ связь съ 
туб. эеисгвомъ, чтобы суммы. с>>би- 
paeuite для мБстныхъ нужаъ въ ендБ 
yБзiчыxъ ссоровъ, оставались на 
мБстахъ.

Бысхазыеади далБе сильное опасе- 
н1е, что згиства бувугь усезичияать 
обложеже дчя сасхояованКт сво:*хъ 
сборовъ ваБ золотопр. райоиогъ. 
Это будеть вднойнБ опасно: въ 1-хъ 
возрастеть и безъ того си.11.ясе об- 
ременен1е каяогоиъ гредпр1ятЫ, во 
2-хъ, что rttBitoe, суммы эти уадуть . 
иэъ райоиовъ и ихъ нмсушныя нужды 
уйовлетвпрены не будутъ

Сибирское золотое аБло по сравне-! 
н!ю съ 8ме1>иканскинъ, капр.. въ ужа- 
сныхъ усясв]яхъ: тамъ правите.льство ' 
все для промышленности двлветъ —къ 
аолотоноснынъ раСонамъ проБэаатск 
дороги, телегряфъ. Тамъ эодотоаро- 
мышленникъ легко достаеть д.т > про- 
извэастеа и людей и MatepUarv. По-

Topt .  о «  « . ,.раз.««къ  yetpoHta
п«рк« M rtouH ic m  •“ "Р«У ир„,оэъоанагопро.1« .1 .)^ |я б о ч .г 1.
гъ учк:т1е«| чдеиоя, Гос. Ду.». Но тисячъ во 5 р.
тоги  «оитор. М  ..SlU j ц.фръ д«я,„,  , „  ист«л .тъ
Х.РИТЧ>«Т«>С« Обмжемя Р>ЯО«НЫХЪ| приодио. по НГМЗ.
зодотопромышденныхъ системъ. *Х.ПЫГЯВ. можнымъ допогаиъ.

Сегодня вамъ №ли доложены таб- НБкоторые члены совБщан.ч 
ЛИ1Ы1, гдБ по отдБльнммъ районамъ’. . .  i сказывали мыедь объ остзвяежн эо-
ОЖ.МЫ Г«ЮИ. CrtjrtHM О аолотопро- „й о и о л  при СИРЫГР по-
■■ЦП,птвштгл/̂̂и /.nnAnapMilu .. г.а#.ъга . • ^ ^ыышдеияостн, обложеи!и и расхо* 
дахъ, а также демонстрирована была 
карта Аэитской Pocciu съ манссе- 
шемъ ropeioapoiMuuiCHHUxb округовъ 
и групоъ пршскогь.

Поиска иди разбросаны аъ районБ 
осБдлаго насележя или сгруппированы 
гь особыл системы, удаленныя отъ 
осБдаости. О вервыхъ мы вопроса не 
поднимали, ихъ участм аъ эемстаБ

экстренную командировку ио орелпи-< будетъ таково же, какъ участ1е пред- 
сан!ю суаебныхъ властей судебный |ор!ати торговыхъ и промышпе-'ныхъ 
сяБлователь оо аажнБйшинъ дБяанъ j на обшихъ основаншхъ избиратель 
при петербуртшомъ окружномъ судБ' наго закона. Обособденныхъ райо* 
Зайцежц иа котораго возложено раэ-'иовъ контора насчитала 10, но изъ
слБдовен!е на мБстБ алоупотреблеи1й 
и хнЩ!'Н1й по Бугульминской жел. 
д̂ор. По DOCAtaHMirb изгБстимъ, об- 

' щая сумма эпоупотребаен!!, устаиов- 
леннаа документально, достигаетъ 3 
миля. руб. «Ут. Р.»

—  Изъ Новой Адексашфш «РБчи> 
телеграфируютъ: Подихйя уведена иэъ 
института. УстаноеленныВ сходкой 
недБлькый срокъ забастовки истекъ.

j ЗаиятЦ качались. 46 студентамъ 
вновь разрБшенъ входъ въ инггитугъ.

— Въ собран1в группы правыхъ Гос. 
СовБта обсуж«аса вопросъ объ от- 
ношен!и къ законопроекту объ обра- 
зован!и статистич. института. Намбо- 
яБе непримиримые доказыралм. что

I статистики никогда не занинались дБ- 
[ ломъ, а пополняли лишь кадры рево- 
!дюц1онсровъ и сБяяи въ дерсвнБ сму- 
{ту. ОцБкка имущестаъ промзаодидась 
^статистиками всегда пристрастно, въ 
'ущербь интсресамъ поиБщикоиъ. Го*
I лосован1е обнаружило однако раскокъ. 
'Около 20-та членовъ группы рБшили 
голосовать за проектъ въ реаакши 
комисси законолателышхъ п^дполо- 
жен1й. Группа центра рБшнла огне-

нихъ районы томскаго гориаго окр. 
и степного южнаго въ счеть не дол
жны идти какъ вкрапленные въ за- 
селенныхъ иБстностяхъ.

8 обособденныхъ бУдутъ: Витнм- 
СкШ и Олекминск1й, Аиурск1А, Буреит 
ск1й, Зейск!й, Прииорск1й, Баргуэин- 
ск!й, сБв. часть Енисейск, губ. и 
южная Енис. губ.

Во всБхъ 10 районахъ добыто въ 
1908 году золота 1387 пудовъ, го- 
доеыхъ рабочнхъ было аанято въ зо- 
лотоиъ дБлБ 32974.

КронБ основного промысловаго на
лога и оособ1й госуд. казиаче ’̂ству, а 
также земскаго с б ^  зологотромыш- 
ленники по закону 1905 г. о cъ!̂ э• 
дахъ обл81Дютъ себя еще сборами на 
мБстныя нужды. Сборы эти двухъ 
категор!й—обязательные на основа
ми отдБя. узаконенгй и необязатель
ные по смБтаиъ съБэаовъ.

Въ 1908 году обязательные сборы 
составляли сумму въ 275,563 р„ не
обязательные 204259 р. Обязатель
ные сборы инБли предметами расхода 
участие въ солержаши горнэ-оодиией- 
ской стражи, KtmpTupb и канцедярШ

стись къ проекту исключительно сЪ|Иироаыхъ судей, чичовъ гордой стра- 
точки зрБнм цБлесообрвщюсти и въ^жи и горнаго надзора, тюреинаго 
этихъ гилахъ голосовать за проектъ. | надзора, податного инспектора, поч- 
Лналогичное рБшен1е было принято и ! тозо-телегр. чнновъ, содержатя иБ1ТЪ 
группой нейдгярдцеиъ. «Рус. В.» :заключени, почтоааго сообшежн.

! — Ьъ виду того, что серьезный I Необязательные расходы: содержи-
эвболБ8ан1я среди арестантовъ въ,н!е боььнииъ, пр1%товъ. содержал!? 
ТюрьиБ оролопжаютсх и требуютъво и пересылка арестованныхъ, ремонтъ 
MHOI ихъ случаяхъ экстренкыхъ расхо- дорогь, священники и иричтъ, почта, 
до«ъ, главное тюремное управдеже воинская команда, С'>держая1е совБта 
предложило губериатораиъ и гралона-j съБздогь и конторы и пр. 
чалг.нккаиъ обратить на покрыт!е пе-1 Въ совБщан!и эояотопроиышден- 
рерагхоповъ по медицинской части нити отстаивали свой взгдядъ

радкахъ. т. к. опасались, чтобы сх 
введек1еиъ земства средства, добываем 
ныя съ золотопр. II сейчасъ остаю- 
Ш1яса въ районвхъ, не ушли ваъ 
нихъ.

Coittuiauie закончилось эгнмъ об- 
нБнонъ мнБк1й, не придя къ окончи- 
тедьнынъ результагамъ.

По закрып'и совБп'Лн1д съ отяБдь- 
ными лицами бесБдовали о дБлахъ на 
Дальнемъ ВостокБ.

Золотоаронышлешшки крааче не
довольны двитеяьнымъ сушествован!- 
еиъ исключитедьныхъ ввложежй аъ 
С ’ бири, угнетающе дБйста\ющих^ 
ка дБяа.

Выск8.1 ывали саое недоуиБте по 
повоау въ высшей степени ригкоаан- 
наго шага. сдБланнаго Г. Думой по 
отмБнБ порто-франко иа Да.тьнемъ 
ВосгокБ

Н. Скадозубоаъ.

По Сибири.
(О т ъ собетзвнныяъ норраеяан^ечтовъ.}

Сей!ша.’!атине1П).

■ сБ сбережени по смБтБ 1909 г. 'необходимость прирачнеть

Съ начала декабря прошлаго юда 
•ъ нашей женской гимнаа!к замБ- 
чается эяергичное стреиден1е многое 
измБнить и ореэбразовывать. Снвча.1а 
об(атияи внимате на прическу гам- 
на.тйсгокъ: сиБсто прежнихъ ОБтыхъ 
бантовъ (оар«дныхъ) ка годояБ аасяч 
ояубые; эатБмъ сомршенно нз.'маям 

головные гребешки отя безъ нихъ 
волосы плохо держатся. Особенно 
сильное и жестокое гонеше воэдви- 
гкуто на кудрявые волосы. Не допу
скается такой гд'/пой игры природы, 
чтобы волосы могли виться саин со
бою, и пгяказываютъ, чтобы «завтра 
же это{0  было». Но это еще пу
стяки; конечно, голосы можно смо
чить и квэсоиъ, или еще дучш̂ - lyM- 

арабикоиъ (да мело ли О’ществу- 
етъ средстнЪ} и «не''.риличные» кудри 
будутъ приглажены. Подобные требо- 
ван1и ореаълвляются на каждоиъ ша
гу, такъ что гимназистки ьо время 
своего пребывжн1я въ гиин&Э(п не

<1Н4гагься. ни оазговвои-
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«влучмтъ эамЪчажя. К«къ>то на' Переселенцы. «Р. В.» сообшаюта, 
саяткахъ учащамса быао по иемра- что ходоками Черниговской губернЫ 
ау.чЪн1ю paaptmeHO noci>mtHie театра: зачислено въ томскоиъ районЪ 2308 
гъ тотъ день, когда шла оьеса не-j долей; сь настуояен1е1гь весны ожн. 
оодходящаго содержанЫ. Случайная :даетс| большое переселенческое дви- 
оплошность приаела къ тому, что жен1е крестьякъ губернЫ. 
съ T txb  воръ театръ стадъ запре- 
шенным-ь пяодомъ для учащихся.
Такг недавно въ одно маг аоскресе- 
нП1 шла oieca «Княаь Потемкинъ», 
аередЪланкая tfsb нсторическаго ро- 
мана Данияевскаго; черезъ н1Аско1ь- 
ко дней шла nieca «Два подростка**, 
передЬлакная изъ преяесткаго раз- 
сказа, напечатаннаго въ оаноиг изъ 
1̂ ;тскигь журнааовг. Кажется,— что, 
кром4 пользы, ножегь принести по* 
dtiueute оояобкыхъ спектаклей? Нс 
туть-то было. По нашему мнЬн1ю 
театръ служить полезныиъ и optar* 
нымъ отдыхомъ и, кром8 того, ямЪ- 
еть воспитательное значен1С, также 
какъ и чтен1е книгъ. Но у «свкаю 
свое MHtete. У насъ-же въ жен. 
пшнзз};] библиотеку, читальню, театръ 
приэнаютъ такмии местами, которыя 
учащейся молодежи нужно обходить 
за версту. На просьбы-же пустить на 
ту или другую alecy отв^чаютъ: «дяя 
аасъ соаершеннэ достаточно одного 
развлечены въ нед8лю,— это сходить 
8Ъ воскресенье къ <̂ 1)дн8*, т. е. 
разрешается рогно столько раьвде- 
ченЦ, сколько полагается арестам- 
тамъ. Да и раэвЪ къ сб^днЪ ходять 
для раэьдечен1л? Нбконецъ нужно 
отметить, что ученики и ученицы 
другихъ учебныхъ заьвдежй Семи- 
оалатнн:ка постщаюгь спектакли 
на иныхь основажяхъ.

Въ то-же время на какой ниб)дь 
гяуоЪйш1й фарсь, разы|рываемый лю
бителями въ орикаэчичьемъ клубЪ, 
иди на концертъ, устраиваемый на
шими доморощенными безголосыми 
и безталанныии аЪвцамн и деклама- 
тараий, раэрЪшають идти тимкази- 
стканг. Какими-же критериями опре- 
д̂ ляютс.-; полезность и «воспитатель- 
иость» увеселений? Z-

1 ! O Y A C u a i f v
~  Пр аз д но в а н 1 е  г о д о в щ и 

ны 19 ф е в р а л я .  Сегодня, по слу
чаю годовщины освобождены кре- 
стъяиъ отъ крепостной зависииостн,' 
учебныхъ занят1й въ университете н 
техн. институте и аъ другихъ учеб
ныхъ завсдеи1яхъ не будетъ.

Ио этому вопросу г. Полечнтеяемъ 
зэп.-сибирскаго учебнаго окруи 13 
февгах:! оопу ена следующая теле
грамма отъ то арища министра на- 
роднаго просвещиН1Я reopriescicaro: 
«Разрешаю освободить учащихся отъ 
зан̂ 1Т{й 19 фсгра.'.я>

—  Къ  в о п р о с у  о ж е л е з н о й  
д о р о г е  на Т о м с к ъ .  Въ город
ской уярапЬ подучена телеграмма, 
извещающая, что 16 феврад.1 въ ир
кутской городской думе обсуждался

началось освеп|ен1с училища за счетъ здесь къ ихъ услугамъ библютека, 
театра «Авансъ», миспекто ъ объяс-! читальня. театрлльннЯ эалъ и ..кар- 
нилъ, что про ода соелинены лишь съ! точные столы съ буфетомъ.
1 февраля, и что ранее это не было: Но библ!отекв бедна кннгаин. чи-,
сделано потому, что онъ опасался - таутьня пролитана мст.лнго-русскиыъ 
остаться безь освещенЫ, такъ какъ'духоиъ, а на спене сображя очень 
технико-промышленное б1оро нзвесгн-1 редко зыступаютъ артисты. Поэтому 
до его, что означенное соединсне мв'̂ иче кэд chib кар;очнихъ сто- 
промолол у1рожавтъ ему прекрашл- .ловъ и богатый буфетъ тянуть къ 
йте'лъ отпуска электрической зиерии себе посетителей собра:т1я. И въ ча
се станц'н бюро. Икспекторомъ так-;ду табачнаго ды\:а жея—ники сидятъ 
же било выяснено, что счетчикъ эяект-, за эеяеными столам 1 не редко по 
рнческой знерт||{—обипй на все . двое, по трое сутокъ. Игрзетъ не 
эваиш училища. Чжны komhccIk пред- только мелкая сошка, но и люди со- 
дожж-’и инспектору поставить город-|яидные, со сяужебнымъ аолож:н<емъ. 
сксЛ с'^етчигь въ его квартире, авсе)Въ кснце-котщовъ заработки—про- 
эшн1в училища ocatoiiaTb за счетъ' дукгы упорного труда жедезнодорож- 

ра «Аеансъ». При осмотре ооие-'никоаъ неэаметнынъ обр сохъ оере- 
щен. ' санзго театра, инспекторъ! ходчгъ въ каркаяызассегдатаевъ соб-
объкснмлъ, что трубы для отоплен!я 
ооиещен1я сделаны за счетъ ])ене- 
сденнлго училища съ п/1атой по 15 
KO:i. за погон, саж. Коми^я нашла 
эту цену очень низкой, та ъ какъ, 
напркмеръ. ВОДОСТОЧ1ШЯ трубы де
лаются по цене 40 коп. за саж. 
Кронштейны дня электрическихъ дам. 
воч^къ электро-театра также саЬла- 
ны за счетъ училища. По око;1чан1н 
осмотра, члены коинсс1и оредяожи.ти 
инспектору передать бухгал:ер>ю 
городсхей управы гее кки!и по сче-вопросъ о прнсоедпненЫ къ >олатай- 

ству тоысхаго юродского управяен1Я о̂’̂ д^ау, мГоэнак^1ён1я "с̂  
о проведен1и южной сибирской же
лезной доро1И на Томскъ, и что ду
ма. большинствомъ 22 годосовъ про- 
тнвъ 19, решила этотъ вопросъ въ 
отрицательиоиъ смысле.

- В ы б о р ы  к а н д и д а т о в ъ  
ч л е н ов ъ  управы.  Въ  городской 
думе. 17 феьралл, производились вы
боры каняидатовъ къ чдекамъ город
ской управы на 4-яет1е съ 1910 года.
Баллотировались 4 лица, которыя по
дучили: Н. М. Германоьъ— 27 изб. и 
5 неиэб. говосовъ, П. А. Толкачевъ—
22 изб. и 11 неизб. А. Ф. Громогь—
13 изб. и 18 неизб. и М. М. Санохва- 
ловъ -10 ияб. и 23 кеиэб. голоса.
Такииъ обрээонъ, кандидатами 
членвнъ управы i 
нановъ и П. А. Толкачевъ.

—  Въ т е х н о л о г м ч е с к о м ъ

становкой этого дЪла въ училище. 
На вопросъ о контракте съ театроиъ 
-<Авлнсъ», инспекторъ объяснидъ. что 
коитрактъ эаключеиъ 8 Феяравя с. г., 
но находится еше у натвр!уса.

—  Въ  о б щ е с т в е  д о с та вл е -  
н1а с р е д с т в ъ  ж е н с к и н ъ  к у р 
са мъ. 21 февраля ьъ общественноиъ 
собранш въ 1 ч. дня назначено общее 
coSpaHle ч.’гсновъ общества для достан- 
яен!я о>едствъ снбирскимъ женскикъ 
курсамъ въ г. Томске. Предметы за- 
илт1Й:

1) Избран1е новьхъ членовъ; 2) из- 
бран!е недостаюшихъ какдидат.^въ въ 
ч.тены комитет?; 3) докгядъ казначея

и  U г-г. о-еа о состояши средствъ общества и 
управы_ эбра опредеяен1е спосоСовъхранеЩл суммы

4} иабран1е членовъ рсвизк>нкой ко-

дготекаря Хар<ковскаго университета 
А. М. Киркдлога. Избранный снача
ла библ!отекаремъ института понощ-; 
кикъ бмблготекаря К1евскаго универ-' 
ситета М. Гй1еръ прннужденъ быль 
отказаться отъ новой должжзсти изъ- 
за болезни.

— Советь института лостановилъ 
прщбрести для 6ибл1отеки института 
бибжотеку покойнаго проф. А. Э. 
Сабекъ. ''
г - ^ О б ъ о т к р ы т ] м  о ро г н мн а -  

з 1ии  4 - кда с с ны хъ  у ч н л н щ ъ .  
Городская дув», въ эаседанш 17 фе-

(jtab газешъ).
Жел'езная дорога съ Урала къ  

Ледовитому океану. Правительство 
разрешило пронзеестм изыскан!,*!
Восгочно- Уральске - Обско - Беломор
ской железной дороги отъ Архангель
ска до нстоковъ (Итки Печоры и да
лее къ югу до станши «Надежлинск1й 
8аводъ> Богословской жевезной до
роги и къ востоку до реки Оби, об- 
шниъ протяжен1емъ 1450 верегъ. Стро
ить дорогу предлолагзетъ акишнерная 
компак!л съ горнымъ нкжекеромъ 
Авдакоеычъ со главе. (У. К.)

Иностранг^ы на KaMwaTKli. Изъ 
Копенгагена тедеграфируюгъ «У. Р.и. 
что двое датчанъ. проведшихъ лето и постановила—возбудить хода'
осень на Камчатке и иэсяедовавшихъ''*'***̂ ^®®®̂ ’** открытти въ Томске 3-го 
ее вдоль и поперекъ, возвратились городского 4-кдасснагомужского учи- 
теперь на родину съ гототыиъ ужв|Г»иЩ*. 4 классной женской прогимна- 
планомъ эксплоатац!И рыбныхъ бо-|э‘** *• гор*'’ского женскаю 4- 
гатствъ этого заброшеннаго уголка, квасснаго училища.
Съ каступдек1еиъ весны они воавра-; Можно надеяться, какъ аыагнилось 
шаются обратно съ тЬмъ. чтобы ос-1 обмена мн1нШ гласныхъ, что 
новать таяь фабрику рыбныхъ кон-  ̂**” *̂̂ з̂  гимназ1я мажстъ быть от- 
сервовъ Главнымъ обраэомъ,мхъ яр«- трыт» У*в ос«“нью текущ. года гсъ 
влекаетъ семга, для которой >ч*«**"о
почти подыскали рынокъ. Успехъ "
DpeAupiflTia сбезпеченъ очень выгод
ными коицессгвми, которыми предпр! 
имчивые датчане уже успели зару
читься. (Сиб.)

Къ развитию судоходства въ ^ -  
бири По сведен{ямъ «Об. Ж.» из- 
■ естно, что въ Тюмени вънастоищее 
время млеть горячая постройка но- 
выхъ пароходовъ. Всего строится 14 
оароходовъ. Съ у8еличен1емъ паро
ходства въ нынешнюю намгашю ока
зался большой медостатокъ въ доц- 
шанахъ, жаловаше кото(ынъ подня- 
jBOCb до 1900—2000 рублей за наем- 
гац1ю.

CteepuaM экспедиция. Участнккъ 
северной экспедишн капятанъ Кожев- 
никовъ 23 января прибыль въСреДне- 
КоАымскъ, остальные члены эксоеди- 
uiM отправились отъ севернаго мыса 
ЕртпЫ  дальше на еостокъ. По сло- 
ммъ отпущвшшхъ ими проводиикоеъ, 
они достигли Чухотскаго мыса. ,

(У. С.)
У  нашихъ соседей. Купечество 

72-хъ отраслей торговли Гуанъ-дунъ 
вместе съ китайскими купцами юж- 
мыхъ острововъ Азш, Австржл1и, Ка- 
авфортн объединились, чтобы от- 
ирыть пароходное общество для ода- 
bmiMb аъ Всликонъ океане и катай- 
скмхъ моряхъ гь целахъ борьбы съ 
мностраннымъ судоходствомъ. Кагш- 
тажь общества—12 миллкжовъ дол-

paHi-i, харточныхъ шуллеровъ н тем- 
ныхъ личностей, кототыя аа послед
нее время tjan  проникать въ собра- 
Hie. Да: ьше идти, кажется, кекула! 
ведь учредители жеа— аго соТан1я 
дум5!ли устроить въ этоаъ учрежяе- 
н!и не кзртсжньй притонъ, а место 
явя разумндго отд!.|1ха и кудыурнаго 
времяпровождения.

—  BS ц и р к е  С т р е а е т о в а .  
17 фсвргя! въ цирке СтрепетО'Мг со- 
Я1СЯ конкурсъ красоты тЬдосю- 
сложен1я борцозъ, угастиуюогнхъ 
въ екн;онате. Согласно бояьшиисгм 
подуче.’ныхъ запи'окъ, 1-й приэъ 
— большой золотой жетонъ— поду- 
чихъ «Черная маска*, 2-й прчзъ— 
малый 3 л. жетонъ—'Бояесвавъ Дер- 
нау.

—  И з в о з н ы й  п р о м ы с е л ъ в ъ  
Т о м с к е .  По вчерашнее число город' 
ской управой выдано 663 ночерныхъ 
знака для дегковихъ извозчмковъ и 
сбора за право заняты легковымъ 
иэвознымъ оромысломъ около 1 0 2 6 0  
руб.

—  П о ж а р ъ  въ  р у д н и к е .  
Намъ сообшають, что на Диитргев- 
скоиъ руднике Иеаннцккхь пи)нзо- 
шелъ пожаръ. Огненъ уннчтожснъ 
аибаръсъ находящимися тамъ продук
тами и другого рода Предметами. По 
предварительному подсчегу убытокъ 
опредеденъ эь 6970 рублей.

" ъ п о л ь в у  СТяжкныа отъ ие-
выбраи на вакантнуа> иаж то^  ‘ Г|кти “ oCiuarS ^брГнй "необхбишо »ь «он'гор, р.д.кцш постулипо
лютскаря института помощника 6 » « - „ . „ 7.  I РУ«;(||рисутств;е не менЪе оодовнны чисда 

I членовъ, находящихся въ г. Томске.
— А н к е т а  о э а в о я с к ой .  

р о и ы ш д е н н о с т и .  Въ томской 
городской управе полученъ изъ Нсво- 
Ннкояаевской городской управы ан
кетный лисгъ о состояти городской 
фабрично-заиодсиой промышденвостн. 
Названнан анкета между арочимъ 
опрашиваегь: 1) роль — завод-
скаго аредпр1ят1я, 2) м  какой земле 
(частновладельческой иди городской) 
расположено предпрлт1е,3) на какихъ 
условЫхъ (собственност!., долгосроч
ная аренда, краткосрочная аренда) 
сдана зеилл, 4) продояжите.тьность 
аренды, 5) годовая арендная плата, 
б) на какихъ услоб1яхъ продана зем
ля въ собственность, 7 ) где распо
ложена эеиая, 8) аругЫ сведен1я. ст

руга), а оба гороаскихъ 4-классныхъ 
училища— въ будушенъ году (.съ ра
зрешены мннисгерства народнаго про- 
еНщенш).

—  Къ  о т к р ы т 1 ю  р и с о в а л L- 
н ых ъ  к л а с с о в ъ .  3-го карта от
крываются рисовальные классы тон- 
скаго общества любителей худо- 
жествъ. Классы будутъ наход'итьса аъ 
помещены городского женскаго про- 
фесс1ональнаго училища, въ Гоголев- 
скомъ доме. ^нат1а въ классахъ бу
дутъ про изгадиться по понгдЪльни- 
камъ, срсдаиъ и оятнмцанъ, отъ 6 
до 8 час. вечера, и по восвресеньямъ 
отъ 1 до 3 час. дня. Бъ классы при
нимаются лица обоего пом, не мо
ложе 10 летъ. Прсаяарительиая за
пись желающихъ обучаться въ клас
сахъ Y художника М. Щеглова (Ма
гистратская, 44), у Г-ЖИ Ворониной—  
аъ училище г-жи Тихонравомой и въ 
гнмнаэ!и г-жи Мирковичъ.

—  О и е а о р я д к и х ъ  еъ  рене -  
с л е н н о м ъ  у ч и л и щ е  Коро -  
левыхъц, 13 февраля состоялось 
первое aactjuiHie особой комисс!и изъ 
сьедуш-.хъ лицъ, созванной, по ним- 
иштмве городской управы, для изуче
ны постановки учебнаго и хозяАствен- 
наго дева въ ремесденномъ училище 
гг. Кг^левыхъ. КоннссЫ, выслушавъ 
заяв.':ен1е группы гласныхъ по поводу 
расаро:тр8пенныхъ аъ городе слуховъ

- Находка,  17 февраля на Базарной 
площади кайде.ча безерочнан паспортная 
книжка, выданная город, полни. упрае.’:е- 
н1енъ на имя А. Васмлмвой. Книжка на
ходится въ канделарш !!! оолнц. участка.

орокшеств!й.
- - Д-акая лошадь. На дняхъ на ба

заре лошадь, аринадлежатцая АлексВевско- 
му иивастырю, стоявшая въ упряжи у од
ной изъ ллвокъ, опроиетыо бросилась по 
бавару, волоча кучера на возжахъ. По 
догогЬ налетела на ахднгъ съ товэромъ, 
сняла его. Затенъ, оодомалт оглобли 
проезжавшаго на лошади а сильно ушнбла 
проходящаго мужчину. ПотерпЬвове тре- 
букггъ съ монастыря возмещена убыт- 
когь. Одиыъ въ размере XS, другой 12-ть 
рубле?, угрожая, въ oiysae неуплаты, су- 
домъ-

—  П р о т о к о л ъ  з а  н а р у ш е и 1 е ти-  
ины.  Ччнами тмшнцЫ )7  феврпля со-

носящ1к€я ДО дКСадоатац1н город, зе-! став-1еиъ г-ротокотг- на Нк-<о..ая Вэздвн- 
мель. i женскаго за нарушеше тншкнм и порядка

Тяк!в жа листы глчп.-пямы въ га. Б.-КирпнчноЯ уа въ д .Vi 6.je же листы разоиины л  го _  Задержанные.  Чип. сыскного от- 
родекЫ общественным упрввдены; 1делсищ яддесжаим,кр~к» М-трсва Шнло- 

Омскце к/рглиское, челябинское, да. щпкЛиьшаа' аолотиП . Срлс.етъ,------ .. ------------------------------ *петропавяовское, К1>асноярские, ир
кутское, барнаульское, б1йское, тю
менское, также лодзинское и мо
сковское.

—  Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  
с п е к т а к л ь  Гр.  Гр. Ге. Въ 
субботу 29 февраля гг.стролирующинь 
въ Томске артистомъ Гр Гр. Ге. въ 
помещеши оОщестееннаго собргнЫ 
лается благотворительный спектакль, 
потовина сбора съ которагс посту
пить ьъ ооаь:̂ у томскаго общества 
вспоиощвствовашя недостато^нымъ 
студентамъ университета и техноло
гическая института. Идетъ «Трмль- 
би*. Билеты разьоэиться не буяуть.

—  Р а с ш и р е н 1 е  вра ч ебна г о  
д е л а  г у б е р н 1 и .  Строительнымъ 
отдеяомъ м%стнаго губернскаго уп- 
равленЫ съ весны настоашаго года 
намечена востройка каэеН||ой дечеб. 
ницы иъ с. Берскомъ. По проекту 
предао.тожсно къ сооружены) дере- 
ваннос здак1е лечебницы ил 10 кро
ватей, деаинфекцюнная ка.чера, по
койницкая, иедиикъ и дв^ювыя соо- 
(̂ гженЫ.

—  К ъ  о т к р ы т 1 ю иивигац1и.
Подготовитедькыя работы къ откры- 
7ш навигаши уже начались. Такъ, 
на эгихъ дняхъ начальники оЧкиго 
участка водныхъ путей разослали 
местными оароходовяадельцамъ пред- 
овсаи е̂, вменяющее имъ гъ обязан
ность .';рнведеи1е судовъ въ н.тдлежа- 

видъ согласно имеющихся

гвйералъ-губернатсфъ на совещанЫ съ 
У. посланникомъ гь  Америке, ро- 
м м ъ  изъ Гуанъ-луна. особой депешей 
сообщили объ учрежден1и общества 
министерству эемледЪлЫ, ра'отъ и 
торговли съ просьбой зарегистриро
вать это общество. (X. В.)

КласенчеекШ ответь. МаленькЫ 
человекъ—солдагь хабаровскаго гар- 
нмаона— позводилъ себе непростнтель- 

' ную роскошь: онъ вэдумадъ вступить
ся за чистоту своей семьи, ва свое 
достоинство мужа (и, можетъ быть, 
М за участь маленькихъ детей) и 
сталь хлопотать о разводе.

—  Такъ что я ие гогласечъ бо.ть- 
ше жить съ такой женой—н орошу 
меня развенчать!

Изъ обстоятеяьствъ дела выясни
лось, что жена солдата поступиаа въ 
домъ терпимости н что ни просьбы, 
ни угрозы мужа не могли ее оттуда 
вырвать.

—  Ты, что хочешь говори, а я не 
уйду нзъ «дома:» я гулять хочу!

И вотъ соадатъ, честь-честыо, по
ладь орошен!е аъконснстор!ю, прило- 
жллъ пояицейск!» удостоаБреша и

Письмо въ редакфю.
МмлосгивыЙ Государь,

Г-мъ Рсдавторъ!
Въ Эв-жь номере «Сибирской Жизни» 

яоиещеяа заметка о нреданш меня суд; 
ва вротивоэаковное бездейстик власти.

Заметка эта совеоюенио не соответст- 
вуетъ истине, такъ какъ нодъ судомъ я 
ме состоюгь к не состою и о преддши ме
ня суду иикахого распоряжешя не было. 
Въ целяхъ возстамоалеяЫ истины изм>- 
жениое орошу навечатать въ овроверже- 
Bie сиаванмой заметки.

Съ лочтешеаъ гъ Банъ инею честь 
быть| Статешй Советимгь Половъ

Городская дума.
16 февраля открылась очередная 

ccede городской думы, поди проке- 
датедьстаомъ и. д. городского головы 
М  К. Кононова и при участ1и около 
45 гласныхъ.

Читаются журналы предылущвхъ за- 
сеяатй думы и въ числе ихъ жур- 
налъ по разсмотрен1ю сметы г. 
Томска на 1910 г.

Е. Л. З у б а ш е в ъ  вносить поправ
ку въ этотъ журнаяъ въ томи смысле, 
что дума оостаиовида передать воп
росъ объ увеличен:и содержаЩя пре- 
попарательскому пехонаду реыеслен- 
наго училища Королевыхъ на обс/ж- 
вен!е попечитеяьнаго совета этого 
училища, а не (орояской училищной 

взискан|ю штра*(̂ овъ, пхтановило— |комисс1ы. какъ сказано въ журнале, 
сталь ждать результатоаъ. 1безъ заключени горо.тского архитек- в1Сработку этвхъ мерь предос1авигь1 д, А. Г р а ц 1 а н о в ъ  укаэынаетъ.

Но изъ KOHCMCTOpiH получился со-1 тора. H i вопхеъ коь*исс1и: пронзво- совету старшинъ и завести хобую1что дума постановила пригласить вра- 
вершенно клааич€сх1й ответь: про- дились h.i рабо:ыучилищемъ по теат- книгу лолговъ для пхтол>1Ньхъ1ча-С1еи1адмста дтя хмотра простнту- 
живаже жены гь публичномъ доме ру «Авансъ», инспекторъ доложили, | гостей. |токъ. а вопросы—о месте осмотра

__ ________  _ _ _  О ненормальиомъ ведеит учебнаго и
Ь р о л . Б̂ ВШ1Й посж нтк» г .
|ЖК1> Лянь ч««и..ду1л  »:бр«нъ nu.fr jУч«'»та» Корожпыхъ, об|итш1ась за,этот» счет» o p t i^ .  Поэмеше э-о 
стэвителеи» иик>нерогъ. КэнтовасШ pa3»«ci«nicii» к» быэшсву члену со-|ГО npMoncfrih о«ус»ом«8ается ре 

11Счптедснвго совбт» Н. А. Моячаво-'аультаташ| BOHeceHifl нэчэльников» 
ву. Посдедн!П указали на жнопе де I нрнстансккхъ постовъ и представи- 
фекты въ иедеми какъучеЗнаго, такъ:тел?й санитарнаго надзоре, по сяо- 
и хозяЯственнаго дела гь реиеслен- j вами которыхъ караваны судовъ, рей- 
ночь училище; OTcyrcTBie учебнаго ' сировившихъ въ навигашю 1909 гола, 
совета изъ орепг>Даватеоей, сЛдств:-J находились далеко не въ соогаег- 
смъ чего является безконтрольнхть ств юшемъ требован1ямъ шиван1я 
noCT.tHOBKB учебнаго дела и олмал состоян1и. Въ донесен1Я»ъ указыва- 
зависнмссть учаишхъ огь кнспектора,'лось, что, нипримеръ, не к е  буксвр- 
поднав безотчетность веден!я хозай- ныя паровыя суда имеютъ цепь или 
ств*. полное отсутсЫе хотя бы проволочный тросъ съ лапкой на 
прившт'внаго счетоволствэ, наконеиъ, К1.нце для отбуксироважр судовъ въ 
допущенные ошибки со стороны вн-, случае пожара; на некоторыхъ су- 
спектора по сдаче части двора учи-, лахъ не обозначена иаддежащимъ об- 
лища для электро-т^»тр' «Авансъ». раэо):ъ наибольшая осадка. Въ сан/. 
Въ еиау этого комиссия решила оро-'тарномъ отмошепш доиесепЫ отме- 
извести сейчасъ же предварительный чаютъ главными дефектам'! ненсправ- 
хногръ ремхленнаго училища. Ос-; ное оборудование санлгарныхъ каютъ. 
мотръ даль следующее результаты. — У ж е л е вноа о рожннко в  ъ. 
Прежде есего члены коаисс!и х*.от-;17 февраля въ понЬщенШ клуба се
рели главное адаи1е учидишв, ори-’ стоялось вторично созванное экст- 
чемъ оказа.тось, что входъ въ буд- рениое общее соб. ан!е членовъ ж е- 
ху. проектирующую хкяам/ театра лезнодо.ожна:о сображя.
«Авансъ», прокз'одится черезь оьно П евседательствовалъ Г, Г. К х -  
учнянща и самая будка устроена на тютсь. Общее собран1е, раземотревъ 
рел'сахъ, ваеланныхъ въ стену учи- аявлги!е 73 -деновъ собрата о пе- 
ЛИЩ2, и ьто ■ ы.:о сделано Сезъ раз- росиотрЪ постановленШ о мЬрахъ ко 

j решены оооечитедьнаго совета

МОСТЬ У 3 ? > у б  и '  прняадмж. А. Кош/но- 
аром, по Дроздоаскоиу пер.въ д 2.

Вместе с ь  ней ярестованъ кр. Чкхлеыъ, 
ебмаш!! брьелетъ торговцу толкучки Е. 
Бухеру.

Оба аа ерханные переданы приставу 1 
у ч  г. Томска.

—  Чин. сыск. отд. задержанъ кр. Шига- 
бутлмиъ Комы1аеаъ, обвиняемые въ npio6- 
ретем1м мои1сннячес1шмъ путемъ рыбы на 
815 руб у  npieaxMXb крестьянь Томскаго 
уИзда—Щ х крйвтниеина г. К. Еремина.

Пэ оедозреию въ  соучаспн по этому 
д е т  ориа.^схается къ отв ете i венносги 
Хаимъ Горе.’гииъ, пр<«жкв. по Гоголевской 
ул. въ д. ^  33 и Нахннъ Ходоинъ, про
жив. QO Нечаевской у л . въ д. 30.

Обнаруженная у  лодзынж рыба выдана 
аотероёвшммъ

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

Стролн артиста Гр. Гр. Ге. «к а зн ь ». Нач 
въ 8 ч. веч.

—  К о н и е р ^ е с к о е  с е б р а и 1 е .  
С|«ектакль труппы Суходрева. «G*es4a во
роны». Нач. въ  8 ч. веч. Тавцы-

—  Ц н р к ъ  С т р е а е т о в а .  Поодолхе- 
ык веждународнаго ченпюната. Нач. въ 8 
ч. веч.

съ целями разврата, и ревно и жел
тый билеть, выданный жене поли
цией, не могуть служить доказатель
ствами супружеской измены.

чго, действительно. так1я работы’ Зая1'дете г. Рачикскаго о допуше-|проститутокъ и проч передать на 
учидищгыь исполнялись, и записано и!и его посещать собран!е— /довлет-,раэсиотрен!е врачебно-саннтарнаго
на прнхолъ училища около 120 р., вореко. (совета, въ журнале же сказано, что
вричемь 10*’,о внесено въ полозу учи ' По сбсуждежи еспросаонекорре1;т- дума решила вопросы и о приглаше

на этомъ основа!.ш консистор!я яища т. е. 12 р., а всего пояуче;ю иомъ поведежи одного изъ чле юьъ ти  врача-спец1аяистъ и пр ч. оере- 
оредложняа солдату предстввить двухъ около 130 р. При этихь работахъ со- ран1я решено пэнхеино:; наказа- дать на разсмотрен1в совета. Позго- 
свидЬтелей-очевндцеаъ, объяснивъ, что ■ помеще)аеучи;тил осг.Ыца. ось злект- Hie признать исчерпыьаюшимъ ?ин; ыу г. Грац1лновъ ареллагаегь внести 
еъ протизномъ случае жалоба* сго*ричестсомъ аз герохкой счетъ. При и входъ въ со:'ражс ему гновь оа.з- въ журналъсоответствующую поправ- 
хтаетгя беэъ схлеаств1Й, такъ какъ'осмотре ыаши^наю отделсн!я, иченек- р*-шить. ;ку.
только Свидетели, которые сами j торъ о бъ я с нилчто расота сннаио-. —  И зъ  ж и з н и  жед—к овъ .  Докладываются и принимаются ду-
«ке видели» считаются (съ коней-(машины ороизво.-.ьтсясъ пегегру.жой Мнопе служяш!е у1.равлеи1я Сиб. ж. мой къ сведен!» телеграммы дирек- 
сторской точки эр1 Н1я) достаточнымъ I и при ме1.сте1и синемятогрг.'; а светъ д., после тяжелаго канцедя^скэго тора департанеита г. Пацинтова, по- 
соказательствомъ npejUOOOAefHia. [въ каст* рсккхъ учидиш*! сдабеетъ. Tpv*a ишуть дяя cef'a отдыгь и раз- мощнаяз начадьнгка а.тгаД<«- дго ок- 

Ж. М.1 1На MAptv"<-b чаено» « ‘тмпггЬг кш-да,влечете г.ъ жед—номъ собрати. И руп  г. Розанова, юродского головы

И. М. Некрасова и ороч, по вопросу 
о железкой дороге на г. Томскъ (о 
телеграмиахь этихь уже сообщадхь 
въ нашей газете).

Лок. а̂дываетсл, уже известное на- 
шниъ читателямъ, ооредележе общего 
присутств1я томскаго губернскаго уп- 
равлен1я которымъ отменено поста- 
новдете думы, 19 января с. г., объ 
ассигновати иаъ городскихъ средствъ 
5 тыс. р. на расходы по ходатайству 
о проееденш железной дороги на 
Томскъ а о принятш юродоа1ъ уча- 
ст1я въ пр1обретен!и акщй общества 
томской жел. дороги на сумму 100 
тыс. р.

А. К. За  в и т к о в ъ. 5 тыс. р. на 
расходы по хогатайст«у необходимо 
провести по дополиитедьной смете. 
Что же касается аесмгнова1пя100тыс. 
р. на покупку aKuift тонскоЯ дороги 
нзъ сумкы обдягацюичаго займа, то 
S не знаю,—свободна ли эта сумма.

Се  к р е т а  р ь говорить, что эти 
100 тыс. руб. предназначены, по ус- 
дов1янъ займа, спеи!алы«о назамоще- 
Hie городскихъ удицъ

A. К. 3 а я и т к  0 8  ъ. Еслиэтн день
ги имеютъ гпе'йальное нвзкачен!е, то 
надо подчиниться решещю губернска
го уоравлен1л.

П. В, b o a  ог о д с к  i й преатагаетъ 
редактировать постановвен1е думы по 
обо'ждаемому вопросу такинъ обря- 
зомъ; оаредеден1е обшаго присутст- 
Bie губернскаго упразлен1я принять къ 
сьеаек1ю; поручить городск<  ̂ управе 
вновь поставить вопросъ объ от
пуске 5 тыс. р на расходы по хода 
тайству и указать источг^нкъ, на ко
торый можетъ быть обращенъ этотъ 
рас код ь.

B. В. Щ е к и н ъ  ореддагаетъ по
ручить управе изыскать источ- 
ннкъ средствъ и на покупку акц!й 
томской дороги. Найти эти средства, 
гоеоритъ онъ, созможно,—напримеръ, 
путемъ залога въ бьнкъ городскихъ 
недвижимыхъ мыуществъ.

Дума соглашается съ нненгями г.г. 
Водогодсхаго и Щекина.

Докладывается, также известное 
нашимъ чятателяиъ, опрелеяен!е об 
шаго opucvTCTsia губернскаю управ* 
лен1я, которымъ отменено оостаноэ- 
лен1е думы о безвоэнеэдноиъ отчуж- 
ден!и городской земли еъ лотребнонъ 
колнчествЬ дяя постройкн дитя юж
ной сибирской жел. дорога и стакцЫ 
ея въ г. Томске.

П. В. В о л о г о д с к 1 й  высказы
вается, вообще, протнвъ неопределен- 
ныхъ ьыраженШ въ постановлен^яхъ 
думы; въ постаноалетяхъ объотчуж- 
детп городской зенди это можетъ 
повести къ кежелатеяьнммъ для го- 
poia ооследстя1я1гь. Такъ, наорннеръ, 
было съ уаравлен1е)1Ъ г. Краснояр
ска, которое постановило отвести 
гО{*одскую землю ддя нуждъ желез
ной дороги въ „иеобходамоиъ коли
честве*̂  благодаря таком/ неопреде- 
денпому выражен1ю, лишилось гро- 
мадкаго копачества городской земли. 
Въ виду этого г. Вологодс1лй на
ходить необходимымъ: определить,
аутеиъ нзследован1й, количество го- 
годской земли, которымъ можетъ ог- 
рв1шчит!.сл комоанш, ст1ююшая том
скую жея. дорогу, и уступить вту 
семпю компан{я безплатно не «ъ 
собственность, а во временное пояь- 
зоваи1е, примерно, на 20 дгбтъ, а  
прввочъ выкупить землю по истече 
к1ю этого срока, когда npeanptflTie 
компак1н достаточно окрепнетъ, по 
обусловленной цене. Въ всякоиъ 
случае, эшелючаетъ свою речь 
Вологодск1й, дума еъ настоященъ 
засеканш нс можетъ решить вопроса 
объ отчужаен1в земли для нуждъ 
южной дороги, такъ какъ для этого 
нетъ данныхъ о требующемся коаи- 
честве земли и проч, и прсдаагаетъ 
передать этотъ вопросъ на разработ
ку особой KOMHcdu.

А. К. З а в и т к о в  ъ. И конисс1я 
шчего ие иожегь скязить определен 
наго до техъ поре, пока ие будетъ 
решекъ вопросъ о И8 (.р8влен1и до
роги и о месте арамыкан1я 
Томску. Поэтому аоиросъ объ от- 
чужден1н городской земли ддя нуждъ 
дороги сдедуеть оставить пока от- 
•срыгымъ.

П. В, В о я о г о д с к 1 й .  Я не про- 
тать кне*йя А. К. Зашггкова. Я 
хожу жедателишмъ, чтобы городъ 
гь яйце его оредстамтелей шрааилъ 
сочувспйе.— оошелъ бы на встречу 
прсдпр1ят1ю вроведени южной же
лезной дороги иа г. Томскъ. Въ ш. 
ду этого, г. ВоммошсШ ореддагавтъ 
редактировать постэмовяен{е думы 
т*къ: въ случае решен1я провести 
лишю южной железной дороги ча г. 
Тонасц прилтя ни ромощь aniio- 
нерноку о^еству, которое будетъ 
строить дорогу, отчужде1̂ емъ ддя 
нуждъ дороги ооределениаго коли
чества городской эенди во времен 
ное оодьэоадн|е. )

Е. Л. З у б а ш е в ъ  замечаетъ, 
что и арежнимъ оосганов.1ен1емъ по 
этому вопросу яуиа в-ч-ела въ виду 
выразить сочувств1е аредпр1яПю, это 
оостановлен1е не бмдо окончатедь 
нымъ, такъ какъ въ иемъ не быяо 
определено разиерогь уступаемзго 
участка зекди, ни места его распо- 
ложен<в.

Дума прннимаетъ редакщю поста- 
новден1л> предложенную г. Воаогод- 
скииъ.

Следующ1й 8оа}Юсъ—-о пересмот
ре оостановдета думы объ уступке 
участка земли, на Воскресенской го
ре, рядомъ съ коммерчоскимъ учи- 
дйщемъ, для постройки здан1я иа- 
реднаго университета.

Какъ уж е известно нашимъ чита- 
тедлмъ, п-хт8Ноаден!е это предло
жено губернскимъ управлетемъ для 
пересмотра въ вижу протеста дирек
тора Адексеер.скаго реадгнзго учи
лища, указавшаго, что устуояенчый 
кынЬ думой для народнаго универси
тета участокъ земли въ 1902 г., 
быль устуояенъ думой для построй
ки 3 ак1ареал1.наго учмлища.

П. В. В о д о г о д с к 1 й .  ме̂ ;ду 
орочимъ, говорить, что, какъ ему 
известно по оонону судебному деду, 
попечитель учебнагоокруга считаетъ, 
что дан 8данН| реал(наго учидиша 
отведено юро.томъ мЬсто по Офи
церской улиц*>, где opoeiaHTCKie 
склады.

С е к р е т а рь .  По постано?.1ен1ю 
думы, место по Офицерской ул. уступ
лено для 2-го реа.1ьнаю учидцща или 
какого либо Другого средняю учеб- 
ня(0  загелетя.

А. К. З а в н т к о  въ  итъ. что 
онъ стоить за то, чтоС^ :мьй

реальному училищу участокъ остался тельной обрисовки, но зато въ мехъ чув- 
за нииъ, для народнаго же универси- ствуется больше неоосредствности н 
тета можно усту«ть другое

,яхъ иного въ городе. Наоримеръ, на; Родь Иры Николаевны Не изъ вынгрши- 
Бсскресенской юр^ есть Белое оэе- ныхъ. Теиъ не менее г. Макарова, лучшая 
р о —стоить тодько выкачать изъ др-систка труппы, провела ее хорошо, об-

сто. ) ли, дейстзш. Въ вину aj^enH) можно
П. В. В и л о г о д с к ! й  высказыва-.поставить лишь то, что она несколько 

ется за то. чтобы за народнымъ унн- *°̂ ®Ано провеоа некоторые хврактер- 
« р с и т .,о «  ост.«ено былоуспгил,ы.|“ ^ , ; Й Т о й Я Г с »  
ное ему место. Народный универси-|Вопьховски1п).
теть, говорить онъ.—учрежден1е го-( ириходится поражаться траясферматор- 
роал, исключительное в» Снблл», и ’ елкм аюсоЛвосглкн г. Лунда а . На сто 
Sirepec^ его «олхни »-ть пос^вле-; f
НЫ городомъ на первый пйанъ... Кон- n.iaiwpb  ̂ ifa протяжеиш этвхъ трехъ го- 
тингентъ будущихъ слушателей /ни- лей ертистъ далъ три самостоятель!1ьхъ 
версигета живегь, главнымъ Обра- ** ьполке вынержааныхъ типа. Осомкчо 
зомъ. поправую сторону р. Ушайки. «о псреяг-е ап!..:,!-
И укиверситетъ необходимо прибян-! Мияой Соней была г-жа П-ресветсва. 
.эдть къ нииъ, а не огдадчть, устра-. Безъ *г6ни шаржа передавала она столь- 
нвая его где-либо Замстокомъ иди у з е т  местечки, на которыя не поскупн. ся 
ллгереа. Г. Воло,;олск1й тлкже лро- гр„гг,-
тивь расположен.я народнаго универ- роль Ласкозскаго г. Метвееь.; ;ъ. !!*о >:гл- 
ситета на месте бывшей Андреевской тало большей подеи*:|1осгн, Сольшей у.-. )• 
заимки, такъ какъ здесь укиверсите- р̂адстмпности. 
ту иельз, бу«т» расшлрлтьсл л»бу-| 
душемъ. Уничтожать Ьелое озеро, , иного.
далее говорить г. Ьологодск1й. не* И. П
следуетъ; каждый гороаъ должень! ____ -
иметь кц|съ можно больше водныхъ 
опостранствъ, какъ въ ц1ляхъ niiie- .  i.
ническнхъ, такъ и въ целяхъ бдаго- ВЪ С~В  ̂ ПРЗКТНЧ8$ННХЬ BpS48li 
устройства. I

К. Р. Э м а н ъ .  Для рсальнаго учи-! Въ среду, 17 феврале, въ поиеикши 
л»и« УЧ.СОЛ» н , в ^ ^ лисч» »  rfr
ре быль ^ступлеиъ 6 леть тому на- состоялось очередное заседание общества 
задъ (считая со времени последую- прачтически.ть врачей, 
щигь перегогоровъ съ управой), но , Первынъ быль заслушанъ докладъ д-ра 
въ этотъ долгий срокъ учебное на- ‘Лухадзе о двухъ случаяхъ удалет пред- 

. '  ствт.̂ дьной железы съ дсмонстоашей одно-
чальство ме сделало никакихъ ша- больного, а затеиъ д-ръ Касторской 
говъ къ осуществден1ю постройки сдеяаяъ coo6uieBie о результатахъ своего 
здесь здач1я дяя реальна!о училища,—  изагЬдован1я Усгъящевосаго иинеральнаго 
и это вполне разааэыааегь руки го- озера. 
рочс,о.у уир»ач.н1„ч» р.соо1».же«-
участкомъ. рани, ихъ больше тысячи, и, ecTecrewiHo,

М. И. Мак с иио в*ь .  Устраивать возимкаетъ вопгосъ: ногуть-ви эти овера 
два оанородныхъ училища—реальное служить для ыедкцннскихъ цбоей. Ответь 
ы ifcmirn-ieciLQc вт оаноыъ ийсте “ ожеть быть только полож|гг*1>.««й. и коммерческое—въ одноыъ мветъ пе;ехоя* къ главкой теме
ылмапЛип __- ___неудобно.

А. А. Гр  а ц1ановъ.  Городъ 8 
деть назадъ уступидъ место ддя ре- 
альнаго училища и оно досихъ оста
валось неиспольэованныыъ. Городу,

ложительный.
. ........................................  ссоего двк-

лала. д-ръ Касторсх'Л сообщеетъ о 
вультатахь хнкичесхаго изсл'едовакЫ 
ycTb«Ktieeci(aro озера и приходить къ 
выводу, что оно, блнахо стоящее по сво
ему химическому составу къ водам'ьЭ^ара* 
сбада, Маргеибада и др., безусловно ‘ во-

вообще, неудобно отгодить участки, хетъ служить медмцннскикъ цйлявъ.
которые вь течен1е цедаго рядалетъ 
остаются неисаодьзовакнымн.

В. Л. З у б а ш е в ъ .  Въ 8 детъ об
стоятельства из.чениднсь: когм  от- 
водидссь место для реаяьнвго учили, 
ща на Воскресенской горе, тамъ не 
было коммерческаго училища; поме
щать реальное училище рядомъ съ, 
коммерческим*ь— абсурдъ.

После дальнЪйшаго обмена мчетй 
дума, закрытою баялотировхой, боль
шинствомъ 33 голос, противъ 7, по- 
стаковляетъ: уступить, въ изяенен1и 
оостановзенЫ 1902 г . участокъ зе
мли, ряломъ съ конмерческимъ учи- 
лмщеиъ, дяя постройки эданея народ
наго университета.

Нзунныа леки1и.
Съ 22 сего февраля гь безплатной 

бибя1отеке начнется целый ряаъ — 
около 25— лекшй по всЪмъ отра- 
едянъ естествоэкан1ч (фичнг.е, хиый1, 
геолоНи, ботанике, технояо>1и, фо- 
тиграф1и, возаухопоаваи1ю и ор>. Все 
лекц!н буяутъ носить чисто научный, 
элементарный характеръ, приспособ
ленные къ разаит1ю слушателей, по- 
лучнвшихъ о6раэован{е прибдиэитель- 
но за 4 квасса гинназ1н. .’!екщн бу- 
дуть сопровождаться демонстрашями, 
опытами в карттшии. Изъявим со- 
глис1е читать декШи по сесмиъ сое- 
и1адьносгянъ орофеаора: Зубашевъ. 
Саоожниковъ, Всйибергъ, 0<^учевъ,' 
Михайленко, Кяжнеръ. Угаровъ, Ка- 
сторобй, Лаврск1й, РайскШ. БоголЪ 
оовъ и др. Первая аекц1я состоится
22 февраля по физике: проф. Вейн- 
бергонъ буаетъ прочитано на тему:, 
«сила, работа, эмергЫ а мощность».
23 феерала откростъ курсъ по эле- 
ментармой фотографй! проф. ВАихай- 
аенко, которымъ будетъ прочитано 7 
лекц|й. Еурсъ ирнсвособвенъ къ по- 
иниамю любмтелей-фотографоаъ, иие- 
ющихъ основныл понят1я по физике 
и XHMiH. Курсъ по воз|у1опдаван1ю 
будетъ состоять нзъ 3— 4 лекцШ; бу- 
детъ читать ор. Угаровъ. Вообще 
декц!и обещаютъ быть чрезвычайно 
интересными н доступными какъ по 
содерапч1ю и изложен!», такъ и оо 
цене— отъ 5—60 кол. за входъ. 
Надо нвдеаться. что вь Томске мй- 
дстса достаточное часдо саушателей, 
которые оредоочтугь оолеэныя, иауч- 
нча знан1я глупой, безнравственной 
борьбе въ цирке.— Окончатся аек- 
ц1и въ первыхъ числахъ мел ме-

Вода въ озере колочнвго цвЪта, имеетъ 
горько—соленый вьусъ, отзываемся etpo- 
водородомъ, Щк'.ючкой реакцш.

Среди к есп ш хъ  крестьянъ это озето 
давно известно, какъ целебно;, но e rt-  
демш о неиъ аъ литературе появились 
ТО/.ЫЮ съ  1861 года. Пубдкьой ото о э ^  
оосешвется сравш1'!ель::о очень нг много, 
а иежду г1>къ п тп сообшенгя къ мчу 
удобны— Устьякцевское соляное озеро ле- 
жнтъ оодъ 5э® 26» с  ш. и 95° 57» в. д. и 
в а х ш ^ с я  въ S3 верстахъ отъ гор. Каик- 
ска Томской губ. :с въ 18 верстахъ отъ 
ст. Капнагъ С^б ж. д.

Доводя до сведек1ч об — ва практич. 
врачей о  результатахъ свсего нзсяеяо- 
ваы!я, докяадчихъ мнеаъ въ Ы1ду утмлн- 
зац1ю этого озера какъ целебнаго курор- 
та-

Этикъ гокла.!0.чъ публичная пасть ?а- 
седаны аахончякась и собраше грмстуаа- 
ло  къ обсужде|ЦЮ органиаацн ночк*.:жъ 
дежурствъ врачей, n cc ie  чего состон.-.ось 
засёдаше згчастннховъ кассы Чкстов:1ча.

На пубя!1Чкой части заседан':я бы ю  до 
ВОЛЬВО много студентовъ и куракгак'ъ

С11Д5НЧ£СН38 г а з е т а .
Въ Москве' на481% выходить новый 

органъ печати «Стуаенческ!й Mipx». 
Газета посвящена жизни высшей шко
лы и студенчества. Сотруокикаин со
стоять исключительно студенты а 
курсистки. Выходить газета два раза 
вь неделю— по средамъ и субботаиъ.

Въ Томске получены два первые 
номера. 6ъ переонъ въ редакЫсч- 
ной статье излагается основная точ
ка зрен!я новой газеты иа сесн эеди- 
чи, iSrccKoe студенчество представ.ц. 
етъ изъ себя огромную арм!ю, пере
валившую уже эа 100.000 че-ювекь. 
Арт1(1 эта разбросана везде по круп- 
нымъ иенпшгь и областямъ. Но ока 
отнюдь не состоять нзъ «отдельны хъ 
лосетмтеяей» учебныхъ эаведетЗ. 
«Русское студенчество везде, какъ гъ 
Томске, такъ и въ Петербур.'-е, 
остается оннянъ и темь же по сво- 
ямъ осковнымъ тшпп!сски1гь чертмп». 
Что же объеднняетъ студенчество? 
Объединяегь акадеииэмъ. А подъ ака- 
деиизмонъ редакц1я понамаетъ сво
бодную н а у к у  н  аатхшомную вы с
ш у ю  ш к ол у . Редакшя открещизаетса 
отъ того гразнаго академкама, кото
рый преоодноснтся нечистыми руками 
а объединнлъ такъ назьваемыхъ сту- 
дектовъ-акааемкстовъ. То (^яъ акаде- 
мизнъ КЗ основе «нстмннс-руссюиъ» 
оолктическмхъ тенденщй, ■  студенты- 
академисты составаяли въ сущности 
отаекь сояэза русскаго народа. Редак- 
ц{я новой газеты имеетъ гь виду чи
стый аквжемйэиъ. Тдкой академиэмъ 
«въ дучшемъ и чистонъ своемъ зна- 
чен1н представляетъ много прмвдека- 
тельнаго для асякаго ищущего свобод- 
наго энан!я Академическая свобода- 
это свобода науки, свобода науки- 
свободный прогрессь». Газета ставить 
аоей задачей отражать мнек!« сту- 
дтчества оо еооросамъ академиче
ской жизни. Отделяя себя отъ акаде
мизма «бемпойкаадочной» или черно
сотенной марки, ома отделяеть себя 
а огь дела политической пропаганды. 
Студенты, какъ члены общества, не 
могуть не ин*гересоваться вопросам! 
couiaBbHO-политическаго бнт!я. Но об- 
суждете такихъ вопросъ составляетъ 
задачу общихъ оргаиовъ печати. На 
спаницахъ же сэещальнаго стуаенче-

Т  е а т р ъ  VI
(Гастроли Гр. Гр. Ге )

«Большой человекъ* комещя въ 4 действ.
1. Колыпято.

17 февраля состоялся второй сл«ктж*ль 
гастрольной труппы Гр. Гр. Ге. Шла пьеса 
«Большой 4eaoee4*b» L Колышчо. Какъ 
драматическое щ.<и<зведете, «Боаьш<̂  че 
лове«ъ> цены не им-Ьетъ. Ком;дн| эта 
прииа.1лежнтъ къ разряду «гвоздей ссэо- 
ва», шгЬющнгь скороореходяогй усп’Ьхъ 
млитичеекоЯ сенсацм. Пройдегъ дяа-трн 
года, и беэжавостный и rMibuiHirb—«реич 
поставить надъ ней кресть.

Общая идея > ьесы—борьба «большого'скаго органа «политике ради полкти- 
человекл». вставшаго у « „асти, за власть, ки уделять место не приходятся» 
борьба, Обкажчющвя eaeviHceue Х'*ди и Конечно спям щ ен и о не «ясяться по. «дедьцоя1> темн.го царстна «« « “ ТЬСЯ ПО-
«юс» к,л«с». ЧкдаТдада 1дада«;-..„|™т«КИ ММЗНОЖНО. Но это НОЮ 
героя пьесы Ишижова (большой челов*Вк<.) | газета буаетъ допускать лишь настодь- 
и^гаевбргзвая харя‘ тег»1сти.а этой фн- ко, насколько ЭТО безусловно необхо-

" ........  - - -  для всгясненЫ техъ или цныхъ
сторонъ акааемнческвго существова- 
ыя. «'':туяенчеству нужна своя газета, 
посвященная только студенческой 
жизни и заоросанъ студенческой жиз
ни. И на сдужеИе этой иеди можно 
и дояжно призвать все виды хгурнадь- 
ной литературы».

Ндскодьхо можно судить по вышед- 
шимь гъ саетъ дьуиъ первымъ номе- 
раиъ, составленная цель выполмтется

пггы—дали одно время осч- вате и птблм- 
ке и частью крмти-е увидеть въ неиъ 
мог>*и1ествеянаго «пренеищияа» эпохи на
чала иастоящаго ;:есятил1>Т|» - С. Ю- Вит
те. И съ этой стороны успеть пьесы мо
жно объяс1.ч1ть ияеано этнмъ обсгояте.-.ь- 
ствомъ. Въ xyooxecTBeMMoMVxe иткоше- 
нм особаго интереса пьеса не аредстяв.тя- 
етъ.

Нескотря на то, что пьеса эта уже не 
разъ шла на местной сцене, постановка 
ея гастролерянм име тъ значеи1е для оп- 
ределен!я сидъ труппы. Въ ней, помкмо 
центральныхъ р»дей, есть и друля отяйт- . 
ственныя гади, требующн вдумчивой игры I удачно. Помещены ботыи!я оркгмнадь- 
и мубоко»пснх*'логичес»ой огреработян. цця статьи: «универсктетъ, какъ шко

Разв^ыаая одно д-Ьнстя1е за .ругнмъ, __ поеямммпй гмгтры* ня п гт чны сталкивчемся врежае всего съ И ш н м о - ®  предметной системе на юрид. 
вымъ (Гр. Ге). ИроЯ Николае, мой (Мака- Ф*кул. московскаго университета», 
ровоЯ), Люпононь ГЛундикыиъ]. Ласкче-|«женши:<8 гь высшей школЪ». ерели- 
скимъ (Матв-Вевы )̂, иигличаяино-.ъ(Лун-1 1}озтгя искан1я среди студенчествя» 

V -  СОЫ Ш НЫ  о  «5U.
нягкики полутонами; рис«кокъ скдьнчхъ 71яхь текущей жн.-.ни студеьчеттм
местъ свокоАно— ровный. Соаост»1.1чЯ 
исполненЁе этой роли съ другими м-Ьстны- 
мн испо.:ннтеляхи и съ гастр^лнргвач- 
шнмъ въ прошломъ году Падарчнымъ, 
НГ.-Ц.ЗЯ ье отметить, что хотя Ишни въ 
оъ передача Ге и т*ряетъ яркость зрн-

сто.'жчнаго и ароэянц1аяъжго; поме
шены сообшен1в о прзвитепьствеинмхъ 
иКропр!чт1ах'ь по вопросаиъ акадечИ' 
ческой жизни, помещены отзывы не- 
пер1одичесхвй печати по тЬиг же во-



С Ь Ь Й Р С К А Я  Ж И З Н Ь л  4(1
вросам!»; наконецъ помЬшены замЪт- 
кя о литературных^ новннкахъ на 
акадеинческ]я темы.

Бывшей студекть.

ж % з ^ ъ .
Лгкц1я Милюкова. Поднятый <ВЬ- 

хаин» оопросъ о русской интелоиген 
шн до сихъ поръ erne орододжаегь 
занииать русское обшестео. Нагляа 
ныыъ поатвершден1е)гъ этому служить 
огромный напдывъ публики на проч* 
темную аъ Тенишекко-ъ училног  ̂
публичную acKuix) о «ВЪхахъ» П. Н. 
Милюкоеа Лекторъ обстоятельно раз* 
смотр^яъ поднятые «В%хами» основ
ные вопросы и, признавая справеали* 
ВНИИ н^которыя изъ затЬчанШ по 
адресу русской интеллмгенцш, дока- 
зыяветь полную несостолтедьность 
Езюаимыхъ на нее обвинений въ от- 
uieneKCTBt, безрелипозности, беэгосу- 
дарствснкости и безкашональнссти, 
или коскопо'>итиэмЬ. Лекторъ напо- 
кинаетъ, что интеллигенЫя всЬхъ 
страпъ. всегда и вездЬ кончала раз- 
рывомъ съ формальной релнпей в 
съ рел ̂ г!.-''’ догматами даннаго 
момента пме-<но потому, что ока, по 
Стояч>ю поднимаясь въ репипозном') 
соэнан!и. шла впереди народныхъ массъ. 
У  насъ же мертвый ритуаднэмъ не
избежно толкалъ (штелдйгенц!ю к': 
релнг1оэному отшепенгтау. Но ея от 
шепенсгво происходило не иэъ без 
вЬ(̂ я, а нап^тивъ, изъ богатства аЬ- 
ры. Несостоятепьмо и обвикен1е въ 
беягосударстяенности, или анархизм .̂ 
Нашъ РУССК1Й анархизмъ возникъ въ 
носкозскнхъ гостнныхъ 40-хъ годоьъ 
былъ Еывеэе(«ъ за границу, отку в 
вновь вернулся въ Рскг!ю въ 8ия1ь баку
низма, но продолжался не дольше lO-t и 
лЬть. Передовыми людьми политике- 
скоЯ мысли и ослитпчсскпхъ nap''i&, 
начиная съ 80-хъ годовъ, признается 
не только государственность, но и важ
ность и иеобхоаиность правового строя. 
П. Н Мнлюкоаъ доказыеаетъ дал11е 
несостоятельность обРинен1я русской 
интеллпгениЫ и въ беэнашональности. 
Наша интеллигенция живо сохрвняеть 
лучшш трэдпши фмлософскихъ и об- 
ществе1|.чыхъ пршбр%тен1й русской 
мне^н жизни. У нея создались своя 
CBsTi'i-r, Лекторъ подробно останав- 
>1ИБается на несостоятельности при- 
эыг" авторовъ «Btxb» отказаться 
оть политякн, отъ заботь объ оСще- 
ственномъ строител7>ст8'Ь и объ улуч- 
шен?и госуяарстренпо-правовыхъ учре- 
жден'т t! погрузиться въ самоусовер- 
шенст8ован1е. Публика прослушала 
яекшю до конца съ напряженнынъ 
оняиан[|?‘.'.ъ, несмотря на то, что лек- 
uifl затянулась до 11'' , час вечера, 

оког(чан1я ей устроила лектору 
злжительную и шумную 0В9Ц!Ю.

(Рус. В.)
длобрянс: ое побоище. И^ъ го- 
:каго уЬзда, Могилев, губ., «Утру 
»оби(аютъ э no6oHixit въ дерев- 
1оддобрднкЙ. Крестьяне этой де- 
I даано враждовали со старооб- 
4Mii сосЪдняго посада Добрякки. 
;> TtMH и другими возникали не- 
О драки. Въ uocfltaHiA разъ въ 
Ь  участвоваш около 100 чело* 
•. .иралнсь оглоблями и кольями. 
яш;ы пострадали сильно. Одкпъ 
кихъ даже убить. Опасно ране- 
, много. Подиц1я, явившаяся уже 

□ослЬ драки, ареаовала около 20 
крест ьянъ.

СожЬсть замучила. PtAKifl случай 
л  дЪтописягь уголовной практики 
имЪлъ MtcTO на-дняхъ въ Екатерино- 
елдвЪ. 29-го января суаомъбыяъ при- 
знанъ виновнымъ и пригоаоренъ къ 4 
годакгь каторги кЪкто Свармчевск1Й. 
Судьба его была решена, главнымъ 
образомъ. показан1пми сеид%ТсЛьниоы 
Клавдш Авраховой, по отзывамъ оче- 
видцевъ. и во время показан1б на 
судЬ производившей странное впе- 
чатл%Н1С: голосъ ед звучаяъ не* 
уверенно, она была бледна и часто 
путадась... ТЪкъ не мен%е еяпокаээ- 
Hifl сп%лали свое дЪдо. СварнчевскШ 
былъ осужденъ.

Какъ только приговоръ былъ объ- 
явяенъ, Клавя1с Аврахоаа потеряла 
всякое сдмообдадан1е. Нервно подняв
шись со свидетельской скамьи и блед
ная, съ мазами, полными слеэъ, на
правляется къ защитнику, хаатаетъ 
его за рукдвъ и трясущимися губами 
спрашмзаетъ:

—  Зач^мъ вы меня мало сораши- 
ва.1й?

31-го января въ гостиниц% «Вене- 
ц1я» Аврахова отравилась карболовой 
кислотой. Въ оставяенномъ oMCbbt, 
начинающейся словами: «Боже ной, 
Боже мой, что я наделала!»,— Аяра- 
хода увЬряетъ, что noKassHia cB><At- 
телей обввнен1я Шереметьевыхъ лож
ны, что они не х о т ^  обвинить Сва- 
ричевскаго, такъ, по крайней м^рй, 
увЪрид» ее. Дальше Авраюва пишетъ, 
что Шереметьева нЬкоторыхъ свиде
телей подкупила, другихъ терроризо- 
«ада, угрожая даже смертью; что она 
не «обила своего мужа, что онъ былъ 
8ъ ТЯГОСТЬ ей, что ока хотела отде
латься отъ него и сама пойти въ 
цяркъ. Сознавая себя виновной *въ 
ги^яи человека, по ея глубокому 
убежден1Ю, совершенно невмннаго, 
Аврахова и решипа покончить съ 
собою.

Письма эти были достаалены про- 
курору суда, по распоряжен1ю кото- 
(Шго следователю по особо важнымъ 
деламъ п]«длижено произвести раз* 
следование и проверку обстоятельствъ 
дела. (С. В.)

Р«:химъ-Ханъ въ ЕкатеринодарФ, 
1 феа. ьъ Екатериноларъ прибыль и 
останозился въ «Европейской гости
нице» известный персидск1й реакШ- 
океръ Рахимъ-Ханъ. Противъ ожида- 
Н1Я особу персидскаго сановника ок- 
ружалл небольшая свита: двое его 
камердииеровъ, переводчикъ и ротм. 
Сухатинъ. Свита еще ожидается и 
должна прибыть въ Екатеринодаръ. 
Впечатлен{еРахимъ-Ханъ п О'зьодитъ 
крайне усталаго человека. На видь 
ему более 50-ти л. Въ день npiesAa, 
въ 11 ч. утра Рахимъ-Ханъ посетить 
кубанское областное npaBneHieH пред* 
ставился по начальству со своей сви
той г.-м. Косякину. Въ гостинице 
Рахиыъ-.Ханъ остановился временно. 
Онъ поселится на отдельной кварти
ре на постоянное жительство въ Екз- 
геринодарб. Ротмистръ г. Сухатинъ и ;

переводчикъ выехали обратно въ Тиф* | Цушца 
лисъ. Рахинъ-Хана посетило несковь-]'** "*
ко местмыхъ житедей-персовъ, съ ко-

девушка 15 деть аонощаицей - 
кухарки. Солдатская ул., № 49,. 

слр. въ давке. 1 i

торыми онъ беседовалъ ^ъусяотяхъ] Uumita путяпия олинокая, умеющая 
ибстноЯ жизни. Иагмннвка готоить. Садова.,
иолицейместеръ Екатеринодара, его' 
ооиошникъ, а также друНя админи- 
стративныя лица. (Тиф. Л.)

IfnilUQTa въ цевтре города отдается. 
livInnfltO Дворянская ул-, д. <.41 ^ Ива

нова, во флигеле. 2—с::35

ПГПЯЙТГЙ  ̂ КОНН., кухгя и
-вл«1и « .  I • ДОч I чЯ оогргбъ, тер, &.-х., во дворе
2 - 6241J роща. Никитинская у.т-уй65. 2-6»4

1ЕЖЕДНЕВН0
таооогъ. поостокваи.

Горгояо-промышл. отд1лъ
Бяржевыа ceextBia С-П. Т. А- аа 17 фа* 

арвда.
Чнстоарль. Настроеше съ рожьюустойчч-. 

вое, съ овсонъ мааодеятельное, рожь су- 
^я сборная нат. 116/1£Ю зол. 80—81 к 
овесъ сухоЯ сборный к it. 76,'80 54—55 к.. 
Ms'Ka ржаная четв- 9 п. 8 р. !0 к., греча 
б<урная 90-95 гол. 73-75 к., горохъ рав- 

чольный 76—78 к., семя льняного въ пред 
о»сн1и 1.етъ.
Едеиъ HaerpoeKie тихое. Пшеница пep̂  

[К)1Ъ 1 jp. 12k., гирка̂ 130 ф. 1 р. 11к.,рожь 
I2Q ф. 88 к., овесъ базарн. оСыкн. 64 к., 
эконимичегк-й 60 к. Пшена въ предложекж 
петь.

Рыбяясхъ. Настроен1е вялое. Пшеницы 
,'уссиои ISO 3- въ предяоженш нетъ, рожь 
нат 117(119 зол. 8 р. 60—8 р. 80 к-, овесъ 
быкн. ВОЛЖСКА 4 ^ 30—4 р. 4 к.,камсшй 
• р 20—4 р. 30 к., крупа гречневая ядри- 
а 11 р. 10—11 р. 20 к, горохъ керновой 
 ̂р. 90^9 р., иука ржаная волжская 9 р. 
0—9 р. 75 к., ржаная камекдя 9 р. 30—
■ р. 40 к, пшеничная I с. II р.—11р 25 к., 
.Ы1ЯИОГО сечекн въ прсд.южеши нътъ.
Савари Приьезеко 2Ci00 возовъ. Пшеяи- 

.а переродъ 1 р. 06—1 р. 28 к., русская 
6 к.—I р. 04 К-, рожь 80-81 к., свса въ 
редложенш нетъ.
CbmObpchv г'ожь базарная сухая нату- 

.'1 120,121 30.1. 76 к, овесъ п реродъ на 
ура 66/90 5/—58 к, сЬмя подсо.4вечнсг 

i  р. 20—2 р. ЧО г, HVKa ржаная 82— 83 »., 
пшено 80 -90 к.

U* вороесШс-<ъ. Пшеница кубанка 11 р. 
.и—И р. 30 к., гжрновка 50 ф. 11р. Ю—
I р., рожь 45 ф. 8 р. 40—8р. 50 н,ячм*в-
р —7 р. 05 к., кукуруза 7 р 75—7 р. 80 к., 

овесъ 6 р. 60—т р. 70 к., сТмя лл1яное 
о р.
Льбажа. HacTpoeale съ рожью слабое, 

съ овсоиъ че,жыкъ тихое, сь остальныии 
Осзъ дТыъ. Пшеницы самарской аъ ирслло- 
жежи нетъ, рожь 86 к., овесъ белый обы- 
кнован. 7о—77 к., ч^ный 80V* к. Осталь- 
ныхъ въ пред.10жен1и нетъ.

Чедябивсьъ. Настроеше сдержанное. 
Пшеница нат. 135 зол. 90—94 к., рожь l i t  з 
80—6а к., овесъ 78 зол. 56—60 ю, семя 
льняного въ прегяожекш веть.

Сыэравъ Пшеница русская 85 к., пере
родъ 1 р. 03 к., рожь 78 к. Пшена «ъ лред- 
ложен<н нетъ

Наколоберезовка. Рожь сухая 78—79 к., 
оаесъ 53—54 к., гречи въ предложетч нетъ

Одесса. Настро Hie вялое. 11шеница 
одессн. улька 8 п. 30 ф. I р. 20 к, рожь 
9 п. 15 ф. 88 г., свесь обыкн. 73 к., ячмень 
обыкн. кириовой 74 к., ку куруза 82 к 
Остаяьныхъ нетъ

Бердввъ. Пшеница настроен!е вялое, на 
6ли:кдйШ1Й срокъ 222’ii м, на дальнА'222’/< 
м., рожь настроешс вялое на ближаДшА 
ср̂ къ 168 и., на дадьиА 1'2'/* и. овесъ 
и.строеже вялое на блнжайшШ срокъ 1б7 
N.. на дальнА нЬтъ, ячмень русско-дунай- 
ск<й налмчн. от< 130 до 134 н.

Суратовъ. Настроен>е слабое. Пшеница 
русская 97--98 к, рожь 78—80 к., овесъ 
пгреродъ 58—62 к., мука пшеничная 1 с. 
Ю р. 75—11 р.

^стовъ ыа Дону*. Съ озимой ослабе- 
ваетъ, сь осталгными хастроеше спокой
но*; II устойчивое.

Пшеница гарновка 50 ф, 1 р. 07 к., ози
мая I р. 13—1 р. 15 к., р'ЖЬ кавказская 
45 ф- 62—83 к., ячмень кормовой 66—67 к., 
овесъ 66 — 70 к., мука пшеничная 1 р. 25—
1 р. 40 к., ржаная 1 р. 15 к., просо 70 к., 
семя льнян>.е 10*/* 1 р. 90 -1 р. 95 к.

Варшава. Настроешс сла̂ 'ое. ишенииа 
1 р. 23—1 р. 25 к , рожь 82—85 овесъ 
76-82 к.

Вороиежъ. HacTpoefde слабое и лалоде- 
ятельное. Рожь 82 к., пшеница гарновка 
1 р. 1з к. переродъ 1 р. 04 к., гнркж 1 р. 
9 к., ОЗИН.ПЯ 1 р. 14 к., овесъ экономяче- 
схА 60 к., обыкновенный 52 к.

Кеннгсберш. ишеннца настроешс устой
чивое 165—169 и., ржи въ преАЛО'жен1я 
нетъ, овесъ белый обыкновен. настроеи1е 
устойчивее 104—105 и., ячмень кормовой 
«астроен1е спокойное 108-114 к., отруби 
пшепи'шыя крупные настроете устойчивое 
104-106 горохъ «Виктпр!я» настроешс 
сл.ябое 165 185 м., жмыхи Haerpoeate 
устойчивое подсолнечные 135—140 и., ко
нопляные 98—102 ы.

Лондонъ. Съ пшеницей устойчиво, съ 
ячменемъ соокойно, съ овсонъ твердо, съ 
льнявынь ебненеиъ спокойно. СЬня льня
ное Ла—Плата 56 V* тнл., срокоиъ на 
мартъ- апрель.

Марсель- Пшеница настроенЗе устойчи
вое ииколхевсквя >лыса 21''4 фр- озимая 
2SV* фр., ячмень южно-рус. **,•• настроен!е 
устойчивое 14 фр., кукуруза одесская на* 
строен!е слабое 160 фр.

Нью-lopiCb. Пшеницы красной озимой 
матичной въ предложешя нетъ, nmeu№ 
на блнжнА срокъ настроеже ослабеваетъ 
123’/» ц., кукуруза на ближайшА срокъ 
настроен1е ослаббваетъ 75'/* Ц-> иадальшй 
срокъ 76’/i Ц.

Ге*иторв-..л»геи  {

O B ' b H B n e H i H .

Театръ „ФУРОРЪ"
!1умрпм п  10, 20 в £1 февуиа.

flecJitAHifl с«яеац1ойиыя нояостя.

Т1игмал1онъ.
Ни0ояогяч8ек|'я сцвяы Дам1вяя Ришъ 
нзъ гречки, жизмя (карт, въ ^аск.}.

БОЯРСКАЯ ДОЧЬ
(драма изъ жизни древн. Руси). 

д . Поразятмьно! разрушеям яосле 
стях1йяаго прилива въДан1я(съват1 ры).

'  ЛОМКА МРАМОРА (съ натуры). 
^Несчастный день (коническ.) 
“ ЙАМИЛЛОПУТЕШЕСТВУЕИ'Г,
’  Скорей, снорУ , я опоздалъ!.'^^,

П Р И С Л У Г А .

Нужна

Нужна nnunU прислуга#, умеющая 
идпип готовить. Московсмй 

трактъ, лесной складъ. 2—6233

0р|‘ЬЗШ11 Росс’п соядатъ же.таетъ
получить место кучера или 

дворника, трезвый, знаю хорошо свое дё- 
ло Дп востребо8аи!я KaHticHHOBy. 8—6171

кЬето кухарки, готовлю саностоя 
тельно, инЪю рекомендафи. Спр. 
С.*Кирпнчная, № 13, внизу. 1

RriliBnaa РоссА  ваиужияч женщи' 
11(̂ 1 Вешая на ищетъ место кухарки или 
горничной. Лротопоосвсюй пер., д- И  1, 

кв. 1, Лоскутову. 1
|Д|||Ц ||ёу1*П горничной или одной при* 
ШЦу MDutU слугой. Петровская ул, д. 

/6 62, спр. городового Лнтонщикова. 1
D* ипиОПЯ Метрополь требуется при- 
ио пипСри -ичный и грамотный маяь* 

чикъ. Прйходцть отъ 9 до 12 дня.

Нужна йриходить съ 9 ч. утра, 
датская ул.. 2# 54, кв. 1.

Нужна кухарка, самостоятельно гото
вить, одинокая н трезвая. Соля

ная площадь, 26 3, внизу.
UfllVTl. место мать съ дочерью 14 лЬть 
Л1Ц) I D въ кухарки или по хозяйству, 
знаю своедбло, есть рекомеидац!и, можемъ 
въ отъездъ. Никл.̂ ьская 4, спр. Корнилхозу.

Нужна опытная горничная. Приходить 
съ 10 чассвъ Дворянская ул-, д. 

Кирилова, МИТЬ. 1

Нужна дгвачна
Мшшонная ул., /6 74, низъ.

Нуженъ КуЧбрЪ

Кухарка нужна самостоятельно гото
вить. Духовская ул., Л  25, д- 
ХворОстова, икзъ. з—6173

Желаю получить 11ИЧНОЙ, въ неболь
шую сехью, имею рекомендашю. Москов- 
спй трактъ, д. Макехмокой, М 76. 2—6204

Ищу цбйтп горничной или ва одну 
WiDulU прислугу. Бульварная ул., 

2# 25, ха. 2, ходъ со двора. 2—6222

Нужна кухарка, умеющая готовить, 
трезвая, приходить съ 9 ч. утра 

Бульварная, М  28. 2—6191

Нужны нужъ съ женой
лоорнякъ и кухарка, жератеяьно деревек- 
Cide. Мапктратская ул., д Тряпмцкиа. 26, 

во флнгелЬ у воротъ. 2—4608

УРОКИ и 311НЯТ!Я.
KVWPHli Фр̂ оцузъ или француженка 
njniGnO къ мальчику, можно приходя
щей, но лучше живущей. Преображенская 

ул, М> 16. кв 2. 2—6236
Учительница готовить детей въ ннзшА кя. 
сред. учеб. зав. 5 р. въ н tn> и даетъ ур. 
фрвкц. яз. Миллшиная, 58. флиг. 3—4619

НаГТЯШАИГк Петербурга, много ра- □вИрМЦЯЯЯ бот. въ маг. Цннермана, 
знаетъ отлично свое дЪло. Монастырская 

ул., л  10. 5—6248
fhnaiiityn и немецк. язык, даетъ уро- 
4'Uani4jd, ки опытя. учительниц!. По 
друтмъ предмет, готовить еа все кл. ср. 
уч. зав. (;олдатская, 35, кв. 3 2-6247

, гтшаэ., къ весек. экзамен.
Сор. въ магазине Беяходарнова, Базарная 

площадь. 1

Нуженъ опытный конторшннъ,
зтшющА двойную бухгалтер!ю Магистрат.'

ская, Броинслаау. 3—488
UuiuMM бокиа, желательно немку, въ 
n jinna  отъездъ. Спр. Черепичная ул-, 
Л  44, кв. 28 1, (ва Горнынъ упровдешемъ).

3-6159
Оваитопогиул звонки, телефоны, лампы 
ОЯъВ1рВ1ъЬВ19 установка и ремонтъ съ 
гаранттеП. НечевешЙ пер., 28 13, кв. 2.

нем., фравц., англ, м лат. яз. да
етъ бывш. орепод. ср. уч- завек. 

Мюнстеръ, Кондратьсвск., 8—5870
Уроки
Л«1л уроки шитья обуви, кончила спе- 
ДОП) шальную школу въ Петербурге. 
Даорянскав, 3̂  кв. Виноградова, (парад- 
вый ходъ). Для переговоровъ, ежедневно 

отъ 4—5 ч. 3^119

логъ 2000 руб 
Почтамть, М. К. 3—6150

Ст.-упив?рс., опытный репетиторъ ищетъ 
урок., соглас. за столъ и комнату. Торго
вая ул., д. /8 19, кв. 7, видеть съ 3 час.

ДНЯ- Н. В. Платоиовъ. 3—6168

fM^DVIllUI хщетъ место швеи, эконом- 
Д0»/Шпй ки мли одной прислуги, могу 
еъ ortesAV Горшковсюй аер., Л  8, спр.

внизу. 1
Ралпоиыиъ » практичный огороднигь 
иаДиоПППВ apieaxiA изъ Pocciu, хоро- 
шо знлющтй тепличное и парниковое дело, 
трезвый, инею рекомендацтю, ищу место.

Никитинская 52, Федотовъ. 3—623;'

Нужна
ская ул., ,*8 10.

ты переделку мебели, не- 
трацевъ и повеску драпри. И. Т. Пу'стор- 

жезцевъ. Даииловсктй пер, J8 /.
на пизной заводь «Века> ра»- 
возчигь съ залогоиъ, на готс- 

выя места. 1

столомъ. Черешччная ул., Л  1*0. 11

свеж1я сепараторныя 
СЛИВКИ, сштана, 

творогь, простокваша и молоко. Никитин
ская уя., /8 34. 8- 46Н

i въ ШНАЗСКОАЪШГРЕБ'ЁЕЩВЕВШ
Рч I T T  Т  мзъ 2-хъ блюдъ 30 
L )« L L 0 1  коп., понес. 8 руб. 
Почтамтская ул.. /8 14. 7—454

Продаю крЪпостное иесто, мера 11X17 
саж. цЬна 22<Х> р. Еланская, д. 

.М 58, узн. Сныоиовскан, 26. 1

Сдаются меблирован, комнаты.
Ямской пер., Л  2, спр. хозяина. 2—3795

Н Л фабрике Капланъ удост. высш. нагр., 
прянем, заказы и починку вссоози. обуви 
и за ли в у  резин, галошъ и продажа шти- 
блетъ, фасон, бот- и сапотъ. Монастыр

ская уд., д. 78 1. 2— 6160

Пп pnvuam продается нЪего 12X40 с., 
пи wJij lalU сь рощей при ст. Болот
ной. С цене узнать на ст. Тонскъ II, у 

вахмистра Мигунога. 3-6200

Большая квартиоа отдается,
верхъ. Иркутская. 19. 66

Отдается квартира кухня. Бульвар
ная ул., М  4. 2— Г " '

ПРОДАЮТСЯ ДВА’ каменкыхъ дома. 
Съ запросами об

ращаться въ лавку Колотилоев, Базарнаа
____________________ площадь. ______3—4fc07

Бпчлтапя теплая и сухая, 4 комнаты от- 
oanpiBJld дается, домъ на горё, для ле
та большой садъ.2-й Кузнечный вввозъ,!.

3 -4609

Г р сттдентамъ сдается -тпхната по 
• I i Офицерской ул., J8 25. вблизи те- 

3-6127 хнологическаго института.

теилыя Здесь-же отдается ..._ 
НИНО на прокатъ. Гоголевск. 42, верхъ кв 1.

2-6151

К В А Р Т И Р А
ОТДАЕТСЯ 8Ъ Хомяковско.мъ 
пере)'Л1сЬ, въ д. Осипова. Ц-fe- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

Н Ш Н А  НВАРТИРА
въ 5—С комнатъ, съ водопросодомь 
и теплы .п удобогвамп, яодалскоотъ 
центра города. Предлоягешп въ ма- 
газш1Т> бр. МаБаровыхъ, на Базар

ной площадя. 3— 6129

Р А З Н Ы Я .

февраля во вреич декц1и проф. 
Малиновскаго въ юрид. общ. Спросить 

швейцара универ. 1|

Сало гусиное пасхальное, хорош, каче
ства недорого продаю. Солдатская 

49, у Пешковскаго. 3~378С

Бэлыкъ брюшки ш чены я.
гояекыя кетов. про,дают. оптемь н въ ров
ницу недорого, Солдатская ул̂  «4 49, лав

ка Пешковскаго. 8—3785
ПтяййТйЯ магазинъ рядомъ съ Аяглтй- 
UtfloClbB схимь иагазиномъ. Почтамт
ская, д. Абакумовой, с̂лоо1е Воскресенская

riuniVMISO н»"*"** вполне исправная 
linUJlUQn дешево продается. Благове- 

щенолй пер., J8 11-а, въ ноиерахъ.
Лм я п т п п  помеще№е подъ бакалейную 
и Д ав Ц *п  ЛАВКУ, при ней квартира въ 
4 большйхъ комнаты, очень дешево. На 

Никольской, J8 81, я, Фуксмана.

Ппппйптпа стиральная ыа«.чша. Буль- 
ПрОДабТСп варная ул., д. М  11, Самц- 

ха го, верхшй этажъ» 1

Продается остатокъ са. Ремеслен-
ная ул., JV М 11-

Ппаяямтга рояяь кабииетныЯ, мягкая не- 
11{)ддам 11*ц Йель со столами и зеркалами 
ива гардероба. Гоголевская ул, 19, кв. 1. 1

Быв, Масалитиновой.
Торговля переведена: Магистратская, : 
ребъ, додъ театрокъ «Декадаксъ», <̂ домъ 

съ аптекой Коинацкаго.
UonnnArn продается нозеная швейная 
ПсДиуи1и машине Зингера. Мапстрат- 

ская, М 54. задней верхъ. 1
TnoKVflTPa к^'^лько вагоновъ прессо- 
l(J6u]fBiwn ванкаго сена ш  станц10 
Кемчугъ. Обращаться: Тоискъ, 'А. С. Ло

пуховой, Иухмнская, Н  14. *

РрнйРЯВРЯи старые̂  ломанныеиенвыпедн и части. Магистратсстя ул., 
18 12-14, въ ыеханлч. иаст. Д. Кабардина.

2-6166

ПмКятРВНЫЪ старины продается старин- JliUVIlbNRBl на* ассигнацк въ 50 руб. 
1818 г. Контора «Сиб. Жкз.  ̂ В. Ильинъ.

2—6182

Открылась прачешная
ул., 24, д. Берга, во дворе внизу. 2—6227

БЪГОВЫЯ САНКИ
тен1я продаются за очень дешевую цену. 
Магистратская ул., /8 18, спр. въ магази

не II Ф. Дроздова. 6—4603

По случаю
2-й Кузнечный взвозъ, д. л* 1. 2—3775

Продается оихтовый лБсъ.
6.-Кор9леоская, д. «0 42. 6—5833

ПгШУПЯТОПОЫ "*ста J8  16 по Горшков- 
11иП/11а1СЛ0п схому пер., предупреж
даю, что таковое принадлежитъ въ рав- 
ныхъ частяхъ Евдок1и Архимандритовой и 
детямъ Алексея Архкиандрнтовв.
2—3793 Попечите.1ьк11ца М. Беловаксмая.

о двухъ поставахъ [съ прорваквоП плоти
ной, въ 60-ти верстахъ отъ Ачинска, де- 
шеео продается. Подробности у Э. Ф. Ми- 

лера, Ачмнекъ. 6—495

 ̂ в ъ  Л А В К Ъ
1 ^ 0 Л 0 Т И Л 0 В А

П О Л У Ч Е Н Ы :
ворвань и клей высшего качества, лаки 
всевозможные, эмалеьыя краски, бЬлила, 
пружнкы; мебельные и всевозможные ин

струментальные товары. 2—4606

1 ^ р о / ( а 10П ) с я
земельные участки опеки Успенскаго въ 
районе Малокрасноярской волости, Тарска- 
го уезда, въ количестве 1е85 десятинъ, 
отстс1ЯШ1в отъ села Муромце*а въ 70-ти н 
отъ р%ки Тара въ 4-хъ верстахъ; за спр«в> 
канн обращаться въ Тарсюй Сиротсюй 

Судъ. 20 'lie

(ItdI T̂L аноннмнаго писька. Ли-
UIDDID цо ИНН которого указано въ 
Вашеиъ письме, у меня въ кассирвхъ не 
служить, никогда ие служила и я не имею 
чести лично ее знать, по этому считаю i 
письмо адресованное мне послано Вами не i 
потому адресу. Петръ Васильевкчъ Ива- 

ковъ, Томешй купецъ. 1 |

ш т ъ  ш % ш
За непонраеив. товвръ возвращ. деньги. 
АнглШекое трико, прочная, красивая 
шерстяная матер1я, всехъ цветовъ глад
кая, или новейшаго рисунка затканная 
красна. к-тЬткамн, полоск. или крапинк. 
4'/< арш. на полный мужск. ксстюмъ 5 р. 
25 к., лучшего качества 7 р. 50 к. Сортъ 
<Прнма> 8 р. 40 к., сортъ «Экстро» lOi 
р. 50 к. и 12 р. 50 к. При выписке S-хъ | 
отрЪзовъ приляг, подкяадка. Безплатно' 
«ДамскШ Конфе1сц1онъ> на полное эяе- 
гантное дамское платье, всехъ цветовъ. 
гладкое иди клетк., полоск. и крапинк. за 
8 арш. 4 р., 5 р. 60 к., 6 р. 78 к. и 8 р. 60 
к. «Тирольское полотно» для всякаго ро
да бе.пья изыск, доброты шнр. 20 верш, за 
| с̂ьгь въ 24 арш. 5 р. 50 к., 6 р., 6 р 75 
к. Пересылка на счетъ фирмы. За налож. 
■ ыатезсъ прнсчнтыв. по 2 коп. съ рубл. а 
въ Сибирь еще разница весовыхъ Адре
суйте: фабрика «Т-ва Суконно-Шерстя
ной Мануфактуры», г. Лодзь, J8  151.

2—478

на Магистратской ул., пъ дом% 
Ляпунова, объ услов»1хъ  узнать 
тамъ-же въ посудиомъ ыагазп- 

H'L бывш. (Смирнова. -26в

ПОБОЧНЫЙ доходъ
поер«:ет*омъ а«гкоВ в прогтоВ фа4ряха* 
Biaaoxosraro ■  «ъ камлемъ дох* вмб> 
хожммкго орвхтта еь «иЪаавп мтрап- 
■ я. Особы» Muxia а большого oxta*- 
xix х4 треСтапш, Н«люстр ороехехгь М 4 

м углом* БВЗОЛАТНО,
Алроеъ И. Я  МАРКЪ. у
‘2287 г. .Тхбмх, Курляхдех. гу\ L

Д-ра Шнвдлеръ-Барнай
i Х8р!евбздеШ РьД7^№ыя сзя&и {

ПРОТШГЬ

О Ж И Р -Б Н А Я
Щ  и отличное слабительное средство. I 
1 1 Настехцав упакови въ аоробкагь «зм* I 
1 1  наго цяЗта съ описан емъ способа 1 
11 употреблен1Я. Продажа во всЪхъ 
J  аптекахъ и аптекарскнхъ магаэ.

5 а :
вновь ОТКРЫТА Н

оптово-розанчкая торговля коже-
венной О

0
*<5Обувью

собственной фабрики

Н. П. МИХЬЕВАц
П изъ Сарапула.

1̂  Гостинный рядъ, прот. мучного ^ 
^  корпуса. ПреЙсъ-куранты высыла- ^о. 1 J j x n  I Н OBILUUa* .

ются безплатно. 5—3756 г*

РАСПРОДАЖА
ЧАСЫ стенные, карманные, столовые н 

будильники. Скидка отъ 20—30*/,.

лоны, часы музе, к дам.—30*/«

Бриллшнтовый вещи 30~407о*

Новаго золота
Никелевый цёпочяи 35%

PPPCtpn i серьги, броши, брелоки, бра- 
WCTCDrUi слеты, портсигары, спичечни

цы и др. вещи 15—30*,*.

Очия, пеясиэ 30” '„. •*
Набережная р. Ушайки, д. Королевой, близъ 

электро-театра «Заря»

Мзгшвь часовъ П. М. lOpoiciaro,

Ф о т о - и \ 1 т \ \ о т Р 4 Ф \ц

ЛИШЕ К И Б И Р С Н Ч Г О
Ж О В П Р И Щ С С Т В А  

Й С Ч Д Т П П Г О  Щъпп.
МЗГОТОВЛЯЕТЪ ВСЕВОЭП. КП1Я11 IF- 
Я'ДПЯ ИЛЛККТЕ. ИЗДВШН • 1Ш1-
ня ЦИММЬ, МТ.ДИ и ФОТО- 

ЛИТ0ГИ«Ф1И.

— — ------------

тоиснъ,
дворянЕняя. сов. д. I

з Е н и т ъ г .
самые'
вЪрные
ч асы

Есключ- продажа дчя г. Томска въ 
магазине часовъ С  А. АНЦЕЛЕВИЧЛ, 

(чорпусъ Вто;ова), 33-83

„ e iA B is e E it шжшъ“
На базарной площ., открыть съ 7 час. утра.

Отлпчров верхнее поогЬщсвте. Доброоовёство. Хорошая кухни. 2 бп.тл1ар« 
да—за игру 40 в. въ час ь. Бя.ёдвевпо блпвы. Ц/ьны на веа самый авзям. 

j 4-6131

I T O M C E li ГОРОДСКОЙ ЛОМ БАРДЪ
извЬщаетъ пу6ли1№ и гл*. залогодателей, что 21 с. февраля, съ 12 ч.

Ломбарда, 00 Магистратской улицё въ доме J8 4-й,
оъ помещеиш

8 Ъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. Н. Макушнна въ г. ToicKt
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д  и. К а р ш  I  б1 IL ikKOUiiV'
гь Иокутске

получено вновь;

С б о р н и к ъ
статей, посвященйыхъ Васил'ю Осиловнчу
К л ю ч е в с к о м  у
его учениками, друзьями к почитателями 
ко дню 30—л8т1я его профес. деятельно
сти гь Моек. }-HHBepcHTeT8 . 3 р. На веле
невой бумаге въ 2-хъ кякгахъ 5 р.

В ерш ины .
Сборникъ статей, квига 1-я. 1 {х 50 к.

Девятидесчтнккй. Ромавъ. Изд. 1910 г. 
1 р. 26 к.

TnofiVOTrO развозчица белья съ зало- 
l)lCUJ6 lwlt гомъ, аъ паровую прачеш- 

чую Лопуховой, Мухинская, ) 8  14.

■ЕБЕЛЬ. ДОМ1АШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

кровать двухъ-слальная за 
50 руб. и сундуки- MHA.liOH- 

ная ул., /8 1S, вверху. 2—4618

Продается лошадь 6 л., рослая.
Московсмй тр., М  12. I

Продается хорошая КОМЪ. МнЛЛ10Н-
иая уд., /8 35. 1

ПпйОЙРТСВ >керебчикъ помесь породъ, 
ирмдаыьа завода полковника Цейлонска- 
го. Соляная площ, М 30, чайная столовая.
ПппЛЙОТГО мио.ходецъ рбзвый, можно 
1фидаС1иП оо желаи'.ю съ упряжью Б..

Подгорная ул., И  72. 2—6195

1 Отдается нвартирА
ПротоеоповскШ пер.,
домъ Еерхознва. /8 2, [3 комнаты въ центре города. Справиться 

ее. Незлеръ. ' 1 1 въ конторе «Снб. Жиэнн>. 7—

Пявв1 ЫЯ1лтва объявден1Ч на световой! 
ир1ВтНИб11 экранъ Услов1я въ теат
ре Авансъ. Требуются агемш для вр1ен- 
ки объявденй на комисс1онныхъ началахъ. I 

6  6206

OicflBiio-KyiiioicRii.
McTopte русской пктеллнгеиц1и, ч. L Чац- 

юй. 0|гЬг«нъ, Печоринъ, Рудинъ, Лаарец* 
к1й, Тентетниковъ, Обломовъ. 1 р. 50 к.

В Ц Я р L отренонтиооваввыв бани Ra 
П и D и рукеса отдаются въ аренду 

Справиться: Сибирск1е номера, уголь Дво 
_____райской н Монасты рекой. 3 -  460' OlCRlIRO-HjIIROIClii.

Т. IV. Пушкинъ. 1 р.
Т. V. Гейне, Гете, Чехоеъ, Герценъ, Ми- 

хайловсюй, Горыой. 1 р. 25 к.
Т. VL Пемхолопя мысли н Ч)'вства. Ху

дожественное творчество. Основы ведаиз
ма. 1 р. 2-> к.

Т. VIIL llcropia русской интеллигенфи.' 
Ч. II. Отъ 50 до 80 годовъ. 1 р. 50 к.

Леласё i Мариъ.
Проблема еоздухоплавашх. Съ 25 рмс. 

Изд. 1910 г. 80 к.

ПФлейдереръ.
о  релипн и религ>̂ хъ. Изд. 09 г. 1 р. 25 к.

^лам мархонъ.
Неведомыя силы природы. 2 р.

ш ш щ т ,.
Курсъ фрвнцухкаго языка. Вып. 1, П и Щ. 
Грамматика.

б/детъ вршводпься ifHcim ва в(ос|1ояев1ые laatri за Бй:
61796, 71-:99, G4976, С7328, 77094, 55077, 78110, 78Ш, 68740, 60199, 72801, C774I, 00209,
65741, 60*223 (шейная золотая часовая цепь весь 26 зол.) 79571, TVoTO, €6897, 65836
(золота въ еещахъ весь 9 зол. 36 а.), 65830 (замспе вояотые часы н золота въ ве- 
щахъ весь 9 ЗОЛп 60 д.), С5881, 65832, 66833, 66834, 79616, 79623, 7'ЭС32, 6 5 ^  63908, 
60278, G7950, С0373 (миспе золгтые часы и шейная золотая часовая цепь весь 20 зол.), 
67217, 70416, 79726, 79742, 79780, 73391. 64329, 5*2460 (му-жсюе золотые часы и золотая 
бортовая часовав цепь весь 11 зол. 72 д.), 7^2, 79866. 79663, 79669 (мужская шуба 
на еяотовоиь меху), 79860 (иужсх1е золотые часы), 798G1, 66^ ,  73565, 73601, 68Ж , 
799Ы, 79954. 57479, 60748, 80015, 80046, 73844, 68630, (ОСЫ, 0OOG6, 80113, 80116, 80137, 
76S94 (мужеапе золотые часы золота въ вещахъ вёсь 8 зол. и др. вещи), &28б5,0И13, 
80*209, 6^ ^  66С^ 61075, 80333, 803S5, 83G26, 00751, 67298, 84763, 82763, 7600*2, 8 2 ^
70160, 86109, 70G26, 80G98, 2533, 82316, 8U11, 80625, 88924 (мужсюе золотые часы съ
боенъ н секундомеронъ), 88787, 79661,86213, 89091, 2673 и 86475.

Подробвую опись назначемвыхъ въ продам̂  вещей можно видеть гь помещвя1и 
ломбарда ежедневно. Распорядитель С  ШИШКШЪ.

Въ магазинахъ садовлад'Ёльцевъ

Бр. ФОРЕРЪ
въ то м а »  ■  КРАСНОЯРСК

ПОСТУПИ.ТИ в ъ  ПРОДАЖУ

ЕВРЕЙПК1Я ПАСХАЛЬН1>1Я ВИНПГРАДНЫЯ ВИНА „ВАЙИЪ*
саврт% к BOKbSKV

Роаливъ пронаводитс« подъ наблюдек1емъ р%зака г. Э. Кацъ.

ТРОИЦКОСАВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
(г. Троицкосавегь, Забайкальской Области)' 

вызыоаетъ лицъ, желающнхъ взять въ арендное содержан1е сроконъ на 3 года, счгпм 
съ 1 мая 1910 года, ГОРОДСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ АПТЕКУ, отдача коей со
стоится съ торговъ, нагЬющихъ быть 20 числа марта с. г., въ залВ Управы въ 12 ч лая.

Торги будутъ рёшнтельные и начнутся сь суммы 1200 р, въ годъ, на ооеышев(е- Цёны 
должны объявляться торгующимися, какъ изустно, тагь и по аисьменныиъ эаявлемашъ.

ВсЬ лица, желаамц1Я торговаться и ин'Ьющ1я на то право, обязываются представить 
ко дню торговъ при ьсобыхъ заявлеп1яхъ виды на жительство или друпе документы, 
удостов1|ряю1Ц1е личность, съ уквэам1емъ гь ваявленж, что въ случаё. если аренда ац- 
текн останется за подававшииъ его, то пр1емъ аренды принимается во всемъ согласно 
выработанмыхъ на содержан1е аптеки койдиц1й.

Явийшхеся на торги должны въ обезпечен'ш пре,1ставить солидныя лоручатеяьства, 
или залога налнчяымн деньгами, млн */•*/* бумагами на сумму ЭООО р., или ясяв№Ю1- 
иостью, съ т&иъ чтобъ представляемыя въ залогъ недвижнмыя имущества была аа- 
страхованы и въ суим% не мен1>е 3000 р.

Съ кондац!ями и вообще съ услов1ями содержаки желающ1е ногутъ знакомиться 
въ арисутствш Управы; желающ'|е получить кгндицш к нужный справки по оочтФ 
должны прислать на пересылку три 7—коп. марки.

Дяя свЪдЪн1я сообщается, что Гороясчая общестаенвая аптека въ г. Троицхваш- 
скФ (до 8000 т. населешя) составлветъ орнвиллелю - бщества, и имФетъ собствеявыхъ 
меднкаментовъ м аптечныхъ принадлежностей на 6600 р. Квартиру для аптеки Htim- 
каетъ ареидаторъ.

Помимо городской аптеки иныхъ въ городф не им1>ется (не считая аотекм въ сл. 
КяхгЪ, отстоящей отъ города въ 3-хъ верстахъ). 3—4В2

п о п р о б у й т е  СЧАСТЬЯ!
5000 pys. можно получить за 1 рув.

купиеъ билетъ на благотворительную лотерею въ пользу Об
щества попечен!я о семьяхъ ссыльно-каторжныхъ, отъ дё1- 

ствнтельнаго члена Петра Гавриловича Угрюиова.

&.-кИгтйр5ургь, Р е в а н ш  прооп., 10.

Билеты высылаются по получен!и деньгами, 
наложеннымъ платежемъ.

марками или

Въ предшествующую лотерею главныПвыигрышъвъ 6000 
р. палъ на имя г-на Спекторэ М-ко Руденсъ. 6— 457

Фпккк 1гак1в1мр«ф{я Ce6f»tB»t> ToBBpBotMM Ilew sw o


