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Н Ш Ж И Н С К А Я  Ш У С Т О В А  
Ш С И \ В Н Е Н Н А

в ы  ЗН АЕ ТЕ, конечно, что рябиновая настойка—иэяоб- 
хенкый напитокъ русской пубдмки.

И М Ъ Й ТЕ В В И Д У , что колоссальный успЪхъ я ловсемЬст- 
иов распространеи1в ея обманы ооинио вкусовыхъ качествъ 
оревосхоанону дЪйетв1о  на желудохъ рябины, ускоряющей 
пищеварительные процессы.

З А П О М Н И Т Е , что НЪжинская рябиновая настойка 
Шустова, унучшеннаго качества, есть въ нзстояп1й моментъ 
послЬднее сяово аодочнаго производства. Она невамЪнииа по 
М усу н качеству.

Н Е  ЗА В У Д ЬТЕ  Ж В  о рюмкЪ НЪжмнсной Ш устова при 
каждомъ завтракЪ, обЪяЪ и ужинЪ: Вы получите одновременно 
I удовольств1е и пользу.

Г ^ З у б н о й ^ врГ ^
м Уг. иочтамтскоП н Конлст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 4  
J  Пр!еяъ бельшхъ съ 9 до 12 м съ 2 до 5 час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛ0ИБИРОВАН1Е Я НСКУССТВЕИ^^Ы  ̂ J

Б ъ  виду OROunania къ 29-му 1кшл 1910-го года срока ареалы мопхъ 
f f f  • »  въ г. Томск-6 по Спасской улпцб, подъ 0, я бы охотно отдалъ 

бо.ь-fie JMH мепбе продолжптодьяый срокъ учрежденйо пли въ 
^раЯнемъ случа-б частному лицу. Адресовать: О.П.В. Гончарная ул., 24, 
Р . Л . Вейснант.. — 1997

<1

Отг ТомсЕЯго Об-ва Любятелеа immn
в ъ  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М Ъ  С О Б Р А Н Ш

, ,  О Т Г С Г Ы Т А

В Ш Ш К А  Ш Ш 1
члена-хтдожпика Г. И. ГУРКНН.А,

j  ' еэдвднвг'о съ 3-ге по 15 в марта, съ 10 ч. утра до 6  ч. веч.

^  Diara и «шъ 32 «ев., д1тв иатвтъ 15 ш. з-ь2ь

» -

Объявлен1ев
Правлви1е И М П Е РА Т О Р С К А ГО  Томскаго Увнвврситета выаыва- 

жтъ лпцъ, жсдающнхъ ваять на себя постройку дервванмоЙ рааводочвой 
«мплицц при оравжереяхъ ботаончесваго сада упнверсятета.

Ооровновав1о на сдачу иостройкв будеть пропоходить въ Правлеюв 
У аав м  асвтета въ чвтвергь, 4-го марта с. г., въ 12 часовъ даа.

ДрооЕтъ н снбту на постройку теплвщд мсхно разсматрнвать въ 
11рая1(ен1|С ежедвевао, кронб праздвнчныхъ дней, съ 9 до
S часовъ хна. 11редс6датвдь Правдеа1я В. Сапошчановь. 3— бОО

ПЕРВАЯ ВЪ Р0СС1И ПРИМОРСКАЯ САНАТ0Р1Я.
Дия дйчеиЫ нернных-ь и внутреияихъ бо.тЪзнеЯ физичс1:ккик-естсствен!<ы.ч’.< си

лами природы по систен-Ь кэв-Ьстиаго

Д-ра мед. ЛАМАНА (Дрезденъ),
Въ г. ЕвПАТОРЖ (Крымъ у берега моря). Примбляются всЬ новФйшае методы 
лЪченЗя. Подробности въ брошюрахъ, которыя по требов. высыпвются безпяатно. 

Г. ЕВПАТОР1Я (Крыиъ) Днреюору-Учредаггелю Санатор1и Н. Д. ЛОСЕВУ.

Otv Соша Старшинъ Томскаго Общаотвеннаго Соб;)ан1а.
ВЪ СУБЁОТУ, 6 МАРТА 1910 г.

Е  ОБЩЕЕ СОБРАН1Е =
гг. ч)енивъ Томскаго Обществен, Собранм. Начало въ 9 час. вечера.

Въ виду перемены моей квартиры, я покор1Лйш е 
прошу обращаться уважаемую публику ко мн'Ь за 
средствами по истреблеп!ю крысъ, мышей и хомяковъ 
на Никитинскую ул., д. №  63, кв. 6, съ 4-хъ час. 
дня до 7 час. вечера.

Николай Пввловичъ Р Е Д Д И Х Ъ .

М. и. Перманъ|Фо1(Игл'рг Хир̂ сбичъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

•рачъ
Пргемъ съ 9 до 5 час- веч.

Почта итская. лротивъ аптеки Боты | 
3—6822 "

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

■ ерйныя и выутреанНя бол Пр1емъ боль- 
'-шхъ съ 4—и ч. веч. Спасская, в8 Спрот. 

гос сНоссЫ»'. Телефонъ 461.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ввутреятя бол-бзин. Пр1ечъ сь 4до 5 ч 
-Ъец. ежедневно Обрубъ, д. Зелекевской 

S  6. Телефонъ 627.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
Вмутреншя, Г04>Амы5ц мосовыя. дктскй и 
В€мерячесх1| беаЪвни; дучм Рентгена, мас- 
сажъ, адектрнчество, инголяцЫ, д'Арсон-

Пргеыъ с ъ 1 0 д о 1 ч . и с ъ 5 , о 7  час. Мс- 
настырскШ пер , Лё 1.

ВрачъС.С.|)КСЕНОВЪ
Солдатская, № 7А Б. кожи, мочепол. орт. 
(перелой и его осл., сифилисъ и др.), внут- 
ремнш..11р1гмъ: По вторникамъ отъ 6'.t— 
7V, ч. вечере, въ остальные дни утромъ 
отъ 8—9 ч. и вечеромъ (крон-Е оразоки- 

новь) отъ 4—6 час э—6739

ЗУБО-ВРАНЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ
л. и. ЗАВАДОВСКОЙ.

Огасская, уг. Нечаевской, против гостии. 
«Poccifl».

11РИНИМАЮТ:
ОТ10-2.Х I  I .  31В1Д0ВСК1Я 

от 3-7 Д0Р1 ВЛЫШИШВ! ЛЕВИ
(б. ассвсг. хубоарач. вводы Н. А . Ввмекиаго).

12- 5893

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матвей АльОертоввчъ Л У Р 1Я.

Оочтамтская, 17. 3—473

При сегодияпнвмъ номер! нашей 
газеты нрилагаетсв проспентъ объ 
испытаняомъ euaaiomeMcn уир4пля- 
ющемъ средств! „'еиатогенъ Д-ра 
Гоммеля“. ^ « ! е  5G0C анаменизЧй- 
шнхъ заграинчяыхъ и руссникъ про- 
фессоровъ блестяще одобрили и при
знали его здяистБениымъ сродст- 
вомъ, 8ыдаюпц1мсл пен лечен1и огь 
малокроем и всеобщей слабости. 1

Первое въ г  Томск! I

БЮРО БУХГАЛТЕР1И
ведетъ счетовпяство, составляетъ отчеты. 

ХомяковскЫ, М 10. Телефонъ М 318.
6 -66 6 8

о. к. ВОРТКЕВИЧ'Ь
шлотъ сордочный прввФть □ пап.туч- 
ш1я пожеланш сосдужввцанъ п вна- 

комыкъ. 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЯ

Томскъ, Магистратская, домь S  1, Са
мохвалова, т еле^ а ъ  К  267. Цбын отъ 
1 рубля. Бросять ие довбрять разскя' 

замъ взвозчввовъ. 1(> —37U7

Въ магазинЪ М А Н У Ш И Н А.
НОВОЕ СОЧИНЕН1Е

проф. МАЛПИОВСКАГО: 
НАИЛЬВАВ СТР1В11Д1 

13ъ1СТ0Р18Р1СШ||иТ£ЛЛЛГЕеД|1
(отвЕть аеторанъ сВ!хъь). 

Публмчнак лекшя. ЦЪНА 40 коп.
Т А Н Ъ - Ж Е  ДРУГ1Я С0ЧИНЕН1Я
Вопросы права въ сочямнЬхъ Чехова. Ц. 73 к. 
Унвверснтетъ въ сочамешвхъ Чехова. Ц. 2S ш. 
Нровавав месть всмр-гакп казня. I—И. Д.2 р.25е. 
Обцвствекмое значен1в художестввшшхъ арм»- 
веАвл1й Гогом. Ц. 20 к. 2-2357

Суд. Приставь Томск. Окр. Суда И* А. 
Ронамовъ, жнт. въ Томск!, по Офицерск. 
ул., д- /Л 28, объявляетъ, что 9 марта 1910 
г., съ 12 час. дня, въ дон! М 36, по Та-

птВдиал Dpoiaaa
недвиж. имущества несосг. должника Ша
ли Сайдашева. заключашцагося въ камеи, 
двухъ этажи, дом!, по Татагской ул.. подъ 
М 36. ИагЪни заложено пъ 25,000 р. Торги 
начнется съ оггЬночной суммы 25,000 р.

2—7154

Краска для Велось
neiweMtp. Mip.

В . З е е г е р а
краситъ сйдой волосъ е с т е 
ственно скоро и прочно на 
черный, каштановый, свгьт- 
ло U тем н о русый цвгьтъ. 
Она с о с т о и т ъ  только изъ 
одной >кидкости, которой 
волосы обыкновенныиъ об- 
разомъ прочесываются.

Безвредность А т т е с т о 
вана надле>ка1дии<1 медицин 
скими в/астяки.

Проддвтск везд! ф 'О  р. 25 н.
, ,1 „ X . , .  . ,

МЪй11|Илв1Ь.
СРЕДА. 3 МАРТА

Мч: Евтротя, Клеоника и Василиска-

Телеграммы
Лвтербургм. Т м к и ф н .  Агеитотм 

В и у т | |« и и 8 |в .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
Зясй>тая/е 1 марта.

Преас!аатедьствуегь Х о  м я к о в ъ .
ПрододжанАТСя пренЫ по см !т ! ми

нистерства юстмцАи.
Зам  ы с л ов  с к 1Й указываетъ, 

что Годневыиъбыло яредъявлено ора- 
витедьству тяжкое обвиненГе въ го- 
сударстаенноиъ подлог! съ ц!лью 
видоизй!нен1я основныхъ законогь и 
уничтожен!» права эаконодателъныхъ 
учреждеИй контролировать д!ятедь- 
ность аравитедьства, и эаявдяетъ, что 
указак1я Годнева некЬрны. Годневъ 
утаерждаяъ, будто основные законы 
требуютъ ауСликац!> вс!х> Высо
чайших! указовъ и аовел!н1й, но въ 
стать! 24 ОСНОВНЫХ! ваконовъ го- 
вооится: «Указы и аовег!н1я обнаро- 
дываются сенатомъ», слова «вс!» 
н!тъ, оно пронэБольно встаадено Гоа- 
кевымъ. (Голоса спрвла: браво). Дв- 
л!е Занысяовск1й привоаигь статью, 
гд!у наоборот!, говорится, что указы, 
касаюш1еся ота!дьыыхъ лнцъ, не пуб
ликуются. Годнее! усмотр!лъ, что 
статьи 162— 177 учрежсен!й мини
стерств! въ прододжен!и 1906 г. | 
исключены, к въ прололжен[и 19о8 
еозстановлены. Замысдовск1й указы
вает!, что до 1906 г. эти статьи бы
ли, и что самый изм!ыек1я произош
ли въ 1906 г. во времена револю- 
ulOHHaro аасияья, и воть въ это вре
мя начали иэм!нять законы по су
ществу (Рукоалесканш справа). Гоа 
невъ ошибается, 6vato изм!нен1я бы- 

едбланы для огрвничешя правь на- 
роднаго преастагительства въ смысл! 
контроля, Въ д!йсгвйтедькссти была 
ооиытка на отраничен1е оравъ мо 
нарха, ибо въ стать! 163 говорится: 
«Министры сами не могутъ вносить 
законоп^ектовъ, а лишь съ разр!- 
шен1я Государя >. И вотъ эта статья 
выбрасывается и такимъ обрзэоиъ 
производится аосягатедьстео на пра
ва монарха. Резюмируя свои воэра 
жен1я, ^мыеловск1й указываетъ, что 
йзм!нен1я, сдбданныя въ 1906 г.̂  от
носятся къ учрежден1ю министерствъ, 
а не къ основ1'Ымъ законамъ, иби до 
контроля Д>'мы никакого откошен1я 
К1- ин!югъ (Шумния рукоплескамя 
справа). Заныслоёск1Г1 ораторамъ сз!- 
ва ноказыяаеть, что еноситъ въ 
сувъ iHOHHoe разяожек!е не мини
стерство, а адвокату'ра. Характеги- 
ауя на основан!и процесса о ооб!г! 
Штейнъ адвокатскую этику, внося
щую въ суаъ гнойны! расоадъ, ора- 
торъ закпючаетт., что министр! югтн- 
ши должен! принять м!ры кь недо- 
аушен1ю въ адвокатуру ivaeee!, вре
менно вЫостаноиить д!ятедьностъ со-

функц1я ихъ передать судебным! уч- 
режден1ииъ (Рукоплескашя справа). i

Р о д и ч е в ъ  утверждавгь,чтопра- 
Bocyote дяя министерства юстиши сд!- 
лалось 8ыв!ской; д!йствительной же 
и!вью является политическая борьба. 
Оратор! предостерегает!, что коле- 
6ан!е устоевъ суда ч юзбужден!е чъ не
му недоа!р1н населен1я представляет! 
нашон «льное несчастье. Ссылаясь на 
Новоросс1йск1й лроиессъ, Родичевъ до
казывает!, что министерство аабо- 
тится о тоиъ, чтобы правда была 
скрыта; оодрываа дов!р!е суда, оно 
воспитываетъ саиоупраество. (Руко- 

I плескан1я сд!ва). Голосъ думы, за- 
[канчиваеть ораторъ, должен! им!ть 
эначен1е доя судей, совершающих! 
тяжелый ПОДВИГ! истиннаго служены 

:правосуд1ю. (Рукоааескан1я ся!ва).
М а р к о в !  2-ой считает!, что I  поел! р!чи Замысновсквго стаоо яс

но, что Годнее! прав!, что д!Йст- 
вительно законы были изм!нены въ 
кодификаи1онноиъ поряок!. Но это 
было въ 1906 г. и эти преступныя 
д!янЫ произведены тогда, когда ко- 
дификац1я попала въ руки кадетовъи 

>д!выхъ октябристов!. Поэтому если 
Гооневъ сторонникъ эаконности, 
то ОН! должен! возбудить вопрос! 
объ отя!тственности этихъ яииъ,
, одинаково съ нимь мыслящих!. Об
винены Замысловскаго пр0 1 И8ъ адво
катуры В1;олн! осноаатея ьны, ибо 
она д!йствительно представляет! ор
ганизованное пособничество преступ- 
лен1ю. (Голоса справа: «в!рно»). Ад
вокатура разлагает!. Это вредная 
проти90челов!ческая секта iyaees! 
(Голоса справа: «в!рно>). 

г БаронъМейендорфъотм!чаетъ, 
несиотря на сильный шумъ справа,

' что против! Годнева раздались очень 
'слабыя р!чи. Правые признвютъ.что 
! при теперешнем! метод! коднфика- 
' ц1и возможны изврашен1я законовъ;
,сл!довательно, р!чь Годнева надо 
' поив!тствовжть. Ссылаясь на статью 
Лозингкаго ВТ! «Журнал! ыини- 

‘ ггерства юстиЫи», ораторъ указыва- 
етъ, что наши кодмфикац1онныя уч
реждены не отв!чаютъ своей роли. 
Источником! кодифйквшонныхъ оши
бок! является широта власти этого 
учреждены, часто иаи!нвющаго 
СМЫСЛ! закона. По поводу заключе
ны. будто Годневъ неправильно цити
ровал! 24 статью основных^ зако
новъ, произвольно вставив! слс?  ̂
«вс!», Мейечдорфъ указывает!, что 
это не подтверждается стенограммой. 
Въ заключен1е ораторъ оти!чаетъ, 
что когда съ трибуны упоминается 
объ основныхъ законвхъ, то въ ря
дах! правых! обнаруживается какое 
то странное беэпокойство. Баронъ 
Мейендорфъ всаоминаегъ, что въ 
1909 г. появилась газетная статья 
одного изъ правых!, доказывавшаго, 
что испрьвлен1е основныхъ законовъ 
возможно было бы въ кодификацЫн- 
номъ оорядк!. Задняя мысль: все, 
что вы писали въ качеств! законовъ, 
въ каждый момент! «ожетъ быть из- 
м!неко. Вс! эти намеки, вс! эти 
ооасенЫ получили налдежащее клей
мо въ настоящее время. (Рукоаяе- 
сканЫ центра и сл!ва).

Поел! пе{>ерыаа докладчик! Воей-  
к о в ъ  2-й, резюмируя аренЫ, отка
зывается высказаться по Еопросу о 
кодификацЫ, какъ не относящемуся 
кь смет! министерства юстицЫ.

По личному вопросу Г о дневъ ,  
отаЪчая Замысловскому, указываетъ, 
что при цитированы статьи 24 ос
новных! законовъ ОН! слова «вс!» 
къ указам! и повея!нЫиъ не при
соединяя!.

З а м ы с л о в с к 1 й  указывает!, что 
Годнрвъ, говоря вообще о стать! 24, 
употребил! слово <вс! указы и по- 
велвн1я», даже прибаеидъ «беэъ изъя
ты». Сяова «контроль» въ р!чи Год- 
Ht-ва н!тъ, ко онъ сказалъ: возмож
ность сд!дить за правильностью и 
законои!рностью, это есть конт
роль. (РукопдесканЫ справа).

Баллотировкой принимаются поже- 
лан1я Лисичкина-о выработк! мини- 
стерстйомъ законопроекта о распро
странены на Терскую обдясть зако
на о Присяжных! эасё д̂лтедлхъ и 
Андрейчука—о принят1и правительст
вом! м!ръ къ скирЪйшеиу раэр!ше- 
н1ю д!дь второго департамента сена
та. При разсмотр!и1и по номерам! 
см!та принимается върази!|ахъ, оп- 
ред!леккыхъ коииссЫй. Въ аренЫхъ 
участвуют!отецъ Н и к о н о в и ч ъ  и 
С т о р н а к ъ .

npeactiuiTenbCKoe м!сто занимает! 
Шидло8ск1й .

В о е й к о в ъ  2-й докладывает! 
см!ту министерства юстии1и по тю
ремной части, исчисленную в!домст- 
вомъ въ 31,731,940 руб. и сокращен
ную KOHMCcIell на 1,234,923 руб.

Н а ч а л ь н и к !  г д а в н а г о т ю -  
р е и н а г о  у а ра в л е н1 я  высказы
вается против! сокращен!» кредита 
на содержан1е ар«-стантовъ, указывая, 
что ссылки комисои на новые зако
ны, лолженстяую|ц1е сократить и 
уменьшить населеше тюсемъ, неос
новательны. Закон! о зачет! пред- 
варитеяьнаго ареста вступидъ въ си-, 
лу только (?) назад! и окажетъ свое! 
вл1ян1е лишь въ 1911 г. Проектъ ибъ1 
условном! осуждены еще разематри-! 
сается въ Сов!г&. Законъ о досроч- j 
ноиъ освоиОждсн!й, какъ новый, при-|

правильнбе придерживаться цнфръ 
1908 г. какъ ближайших!, ч!иъ 
1907 г. Т!мъ 6ол!е необходимо воз- 
становить н!которые кредиты, что 
еще въ 1908 г. Дума сама признала 
недостаточными ассигнован1я тю
ремному уп]>8влен1ю. Въ эаключен1е 
представитель вЬдомства останавли
вается на пожелан1яхъ Думы, выпол
ненных! вбдомствомъ.

К у з н е ц о в !  доказывает!, что 
современная преступность является 
результатом! сушествоьанЫ классо
вого государства Она не можетъ 
быть подавлена репрессЫми; уничто
жить ее ыожетъ только сошалисти* 
ческ!й строй. Въ РоссЫ на росгь 
преступности кром! общихъ усдовЫ 
8л1яеть сословный гнетъ. Съ другой 
стороны проводимая правительством! 
система политической мести даетъ въ 
результат! наполнен!» тюремъ участ 
никами освободительной борьбы. Вг 
эвключеже ораторъ заявляет!, что 
сощаль-аемократы будутъ голосовать 
против! см!ты . по тюремной части. 
(Рукопяескан1я крайней я!вой).

А н т о н о в ! ,  указыная на невоз
можность выпоячен>я задачи исправле
ны пресгупниковъ и соблюден!я сани- 
тврныхъ требован!й всл!дств1е недо
статочности тюреыныхъ помБщенШ, 
ореялагаетъ формулу перехода, ука
зывающую необходимость постройки 
с!ти  центральных! тюремъ.

Г е р а с и м о в !  констатируегьан- 
тисанитагное состоян1е тюремъ, тяже
лый режим! и отсутств!е разумной 
политики въ в!ятельности гдавнаго 
тюрАМнаго уар8влен1я, разсиатрнваю- 
щаго тюрьму не какъ opyjue нсарав- 
яен|я, а какъ оруд1е мести. Г 1авнымъ 
же об.азомъ критикует! циркуляр! 
главнаго управденЫ относительно 
стр!ль6ы въ заключенных! (Рукопле 
сканЫ сл!ва).

П е т р о в !  3-й предлагаегь ви!сто 
проектируемой Антоновым! с!тн но 
■ ыхъ тюремъ построить с!ть иовыхъ 
ШКОЛ!. Поогестуегь против! ^здо- 
жен!я чисто полицейских! обяаанио- 
стей КОНВОЙНЫХ! на солдат!, доягъ 
которых! защищать отечество. Въ 
заключен1е, цитируя письмо бывшаго 
тюреи‘'аго с-лужащаго, ораторъ ука
зывает! на произвол! и хищен!» тю* 
реинаго начальства.

B y  цъ  остакаеливается на отсут- 
ств!и логики у д!выхъ. Внося запро
сы, Они указывают! на переполнен
ность и антисанитарное состоян!е 
тюреиъ, а когда вносятся проок1ы о 
расширены тюремной сЪтн, то эти 
проекты яий высм!иеаются. Дал!е, 
подробно остановившись на ц!яоиъ 
ряд! запросов! соц!алъ-денократовъ 
о незаконом!рнихъ д!йста1ях! тю
ремной адиинистрацЫ, ораторъ дока- 
эываггь оглашетемъ фактическаго 
матер!ала, полученнаго ииъ съ м!стъ, 
полную неосновательность этихъ за
просов!, какъ съ фактической, такъ 
и съ юридической сторонъ.

М а р к о в !  2-ой полагает!, что 
необходимо заботиться облагосостоя- 
нЫ мирнаго населен!», а не объ удоб
ствах! тюремных! сид!яьцевъ. (Со
глашаясь съ высказывавшимися за 
уиеньшен!е числа арестантовъ, Мар- 
ковъ, въ виду невозможности уиень- 
шить преступность, рекомендуогъ для 
уменьшены числа арестачтовъ, соглас
но европейской практики, ввести tV  
десное няказан1е за медк1я преступде- 
к1я, установить принуднтельныя рабо
ты въ каторжных! тюрьмах! за круп
ный преступлены и рубить головы 
тЪмъ. которые убиваютъ другихъ 
(Рукоплескан1я справа).

Б е н е к е преалагаетъ формулу пе- 
ре-кода, указывающую на желатель
ность разработки айдоиствомъ за
конопроекта объ освобождены горо
дов! Эстляншн и Лифлянд!и отъ тю
ремной повинности, отъ которой ос- 
ьобождекы остальные города Иыпер1и.

ПренЫ кс-(ершшы.
Следующее зас!дан!е завтра.

Высочайш1й рескрипт! на имя Вели- 
каго князя Кежстантина Константи

новича.

—  Ваше Императорское Высоче
ство. Признав! необходимым! ввести 
въ отношен1и дбятедьнности военно- 
учебныхъ заведен1Й т !  же начала ин- 
cneKuiH со стороны воениаго М/.ни- 
стерства, который установлены поот- 
ношен!ю къ войскаиъ, Я избрал! на 
новый ответственный посгъ генерал!- 
инспектора военко учебныхъзаведен!й 
Ваше Императорское Высочество. Дод- 
гол!тн!й Вашь ОПЫТ! въ вопросах! 
воспитан!» юношества и подготовки 
дАЯ арм!и соотв!тстеуюшаго своему 
высокому казначен!ю корпуса офи
церов! и полное любви и сердечных! 
заботъ отношеше Саше къ этому 
важному доя государст.а д!лу даюгь 
МнЪ твердую уверенность, что на 
новой Должности энергичная д!ятедь 
ность и неусыпные т, уды Вашею Ии- 
ператорскаго Высочества найдутъ 
наилучш!я усдов!я. Стоя въ сторонЪ 
отъ сложнаго дЪла управлен!я воен- 
но-учс6кымн заведен1ями, эаобдыва- 
н!я ихъ ЛИЧНЫМ! составом!, его нуя - 
дэми и подседневнаго разр!шен!» мно
гочисленных! мелких! вопросовъ те
кущей жизни, Ваше Императорское 
Высочество будете им!ть пoJlнyю воз
можность наблюдать за еыподнен1емь

ОСНОВНЫХ! задачъ и находить спосо
бы къ ихъ непрерывнону усовершен- 
ствован!ю, осуществляя такимъ путемъ 
ближайшее назначены главней ин- 
спекц1и—созЪйствовать и помо'ать 
наиболб: плодотворному направлен!ю 
д!ятельности всего военнаго мини
стерства. Принс>сч Вашему Импера
торскому Высочеству Мою глубокую 
благодарность за Ваши неусыпные 
труды въ должности гдавнаго на
чальника военно-учебных! заьеден!Й, 
сд!яаешихъ подъ Вашим! сердечным! 
и просвЕшеннымъ руководством! ши- 
pOKie шаги аъ дблб своего усовер- 
шенствован!я, Я выражаю Ва.»ъ Моя 
искренк! I оожелан!я подиаго успбха 
Вашей деятельности гь новой долж
ности. Пребываю кЪ Вамъ неиэмшно 
благосклонный». На подлинном! соб
ственною Его Величества рукою на
писано «Сердечно Вгсъ любящ!й и 
искренно благидаркый Н ■  к о д а й>. 27 
феврэяа 1910 г. Царское Село.

Вь день кончины Императора 
Александра П.

ПВТЕРБУРГЪ. Вь день кончины 
Инператора Александра II въ Петро
павловской! соборЕ въ 2 часа совер
шена аанихида въ присутст^и Госу
дарыни Мар!и Оеодоровны, Великихъ 
князей и княгинь. Въ 3 часа отслу
жена вторая панихиоа въ присутств1и 
ЛИЦ! Государевой свиты, генералитета 
и офицеров!.

—  Въ церкви Царскосельскаго двор
ца отслужена панихида по Иипера- 
торб Александрб П въ присутств1и 
Государя Императора и Госудаьыни 
Александры беодоровны. На гробницу 
Александра II въ Петропавловском! 
соборЪ бодгарсюй посланник! возло
жил! лавровый вЪнокъ.

—  Въ церкви Таврическаго дворца 
въ присутств!и председателя и чле
нов! Думы, представителей вЪдонствъ 
и служащих! квнцеляц1и отслужена 
панихида по Императоре Александре IL

Ответь на ваявлеше правых!.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министр! юстищи 
ПИСЬМОМ! на имя подписавших! за- 
явлен1е о привяечен1и къ уголовной 
ответственности русской группы меж- 
дупарлаиеитск11ч> союза уведомилъ, 
что въ обраэовач!и среди членов! 
Думы особой группы междупарламент- 
скаго союза не усматривается призна
ков! уголовно - наказуемаго деян!я, 
почему зайвяен!е подлежит! ае- 
к1ю безъ последствий. " ”

Раэныя нзвест1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Управляющим! кан- 
цедяр!ей министра торговли назначен! 
□омощникъ уорааляющаго отделом! 
торговли Прилежаев!.

— Наложен! врестъ на конеръ пер
вый журнала «Образозан!е».

—  Помещающуюся въ академЫ худо
жеств! весеннюю выставку картин! 
общества художников! посетила Ве
ликая княгиня Мар!я П8в.ю8на.

~  Императорское росс1йское авто
мобильное общество принято подъ 
Высо' а̂йшее Его Величества покрови
тельство.

— Первый съезд! РУССКИХ! деяте
лей по общественному и частному 
ориэрен1ю открывается 8 марта в! 
Петербурге въ здан1и сеяьско-хоэяй- 
ственкаго музея.

—  Скончался генерапъ-адъютакт! 
князь Иван! Михайлович! Оболенск!й.

—  На бегах! Императорск!й приэъ 
въ 10.000 руб. ВЗЯЛ! «Пустякъ» Рез
никова, конюшни Яковлева.

иОРОНЕЖЪ. Съ отдан(еиъ воин
ских! почестей въ присутстЫи гу
бернских! властей и нЪекодьких! ты
сяч! народа похоронены убитые тол
пой въ Среднем! КарачанЪ Новохо- 
перскаго уез. урядникъ н стражникъ. 
Жители Средняго Карачаиа несли 
гроб!. Поводом! къ нвпаден1ю яви
лось ааявлен!е крестьянина, будто его 
сыча урядникъ и стражникъ при до
просе избили. Сдедств!емъ заявлен1е 
опровергнуто. Ни малейшихъ следовъ 
истязан!й не оказалось. Вскрыт!е под
твердило, что убитые были совер. 
шенно трезвы. Главные уб1йцы обна
ружены. Арестовано двадцать чело
век!. Аресты продолжаются.

Въ городах! и земствах!.

К1ЕВЪ. Въ виду непр{еилемыхъ 
требован(й некоторых! заводов! со- 
eeuiBHle представителей рафинадной 
промышленности по вопрку о нор
мировке ароизвозства къ соглашен1ю 
не пришло. Бродскому поручено ве
сти съ отдельными заводами дадь- 
нейш1е переговоры. !1остановдено по
высить цену рафинада на 20 копеекъ.

ОДЕССА. Биржевой и торговли и 
мануфактур! комитеты отправили въ 
Г. Думу записку по вопросу о возоб- 
ко8лен1и доювора между правитель
ством! и Русским! обществом! па
роходства, В! которой указывают!, что 
предоставаен!е с<-бсид!и въ просимом! 
обществом! размере должно обуслов
ливать правом! правитеяьства види. 
изменять пункты, касающ1еся обяза
тельных! лин(й. Срокъ договора 16 
петь аъ виду п рехоцнаго со:тоян1д 
экономической жизни страны сдиш-
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»кс аорта сахара жеаательно уста* 
HOBoeHit лиМи Одесса—Лондоиъ.

ЗЕНЬКОВЪ. Начата постройка на- 
роднаго дома ъъ память трехсотл^т!я 
царствован1я дома Ронаноаыхъ.

—  Дума ходатайствуетъ о направ- 
жешн Поятаво— Конотопской дороги 
на Зеньковъ.

ТРОИЦКОСАВСКЪ. Скрылся на- 
чальникъ оочтово'телегиафнаго от* 
A'bxeHifl Урлукъ, Верхиеудмнскаго 
уЬэда. Недочегъ 30,000 руб.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Съ^здъ горно- 
промышлекниковъ Пермской губерн1и 
постановилъ ходатайствовать объ ус- 
туокЪ открываюшемуса на коопера* 
тнвныхъ начааахъ рафинадному пла
тиновому заводу екатеринбургской 
золотосплавочной даборатор1и сь 
тйиъ, чтоЗы заводъ находился погь 
контролен^ правительстла, чтобы пра
вительство выдавало подъ платину 
75% стоимости и чтобы платина вы
пускалась сь лробнрнынъ клеймоиъ, 
Противъ этого протестовало фран
цузское iKuiOHepHoe общество вПяа- 
Тина», добывающее ‘/т русской пла
тины и предполагающее перевести на 
Уралъ свой иаомжскМ рафинадный 
заводъ.

ЯКУТСКЪ. Открылось отд*яен1е 
Русско Китайскаго банка.

ИРБИТЪ. Ярмарка закрыта.
ТИХВИНЪ. По случаю аятмдесяти- 

лЪт1я служен1я соборнаго npoToiepea; 
Волотоаскаго думою учреждены де
сять стипенд!Й имени юбиляра аъ го- 
родскомъ учидищ'Ь.

Въ Фикдянд1а.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Открыта вы
ставка ангд1йскн1гь нзяшкмхъ юуч- 
кыхъ издЪл1й.

Уб(йсгЕа. взрывы, воегты

ПЛОЦКЪ. На схаерЪ изъ за пар- 
т1йныхъ расчетовъ смертельно ра- 
ненъ слеса.'ь. Убийца эадержанъ.

ВАРШАВА. На Покорной удицЪ у 
квартиры сапожника взорвался под
ложенный снарядъ. Разрушены двери 
и перегородка. Выбиты стекла со 
всеиъ домЗ. Пострадавшихъ нЗтъ. 
noxymeHie на парпйной оочвЗ.

ИШИМЪ. Въ С Устьламеискоиъ съ 
цЗлью грабежа вырЗзана семья бо- 
гатаго крестьянина—нужъ, жена и 
доиь. Уб)йиы задержаны.

ВОЛОГДА. Разрывнынъ снарядомъ, 
подложеннымъ къ адан1ю реалькьго 
учнлиша, выбиты стекла въ окнахъ.

НИЖН1Й-НОЬГОРОДЪ. Задержаны 
три грабителя, ограбивш<е церковь 
Святаго Духа въ АрэамасЪ.

Пожаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На no»apt на Зе
леной удицЬ выгорЪлъ пятый втажъ 
дома, населенный преимушественчо 
учащимися. Двое эадохднсь вь дыму, 
двое разбились на смерть, выбросив
шись изъ оконъ. трое гь безсозна- 
тель оиъ состоян1я отправлены въ 
бо.1 ьнниу.

оспсм</>. tx о  ач/ ж а р н о в с к о й  
Въ вечернеиъ аас%дан1и 27 феврала' 
Тарноиская разскаэываетъ о своемъ 
atTCTBt и бракЪ съ Тарно1?скимъ, 
посггЬ женитьбы иродолжавшииъ 
вести безпутную жизнь, имъя лю- 
бовкицъ и проводя ночи въ клубз. 
Вспонинаетъ о пе1>енесекныхъ всяЪд- 
CTBJe этого стрэяан1ахъ. Раэсказы- 
ваетъ, что во время путешеств{я по

Итал1й болЪда тифозной дихорадкоВ. 
Въ Рии« получила извЬст!е огь бра
та—мувгь покончалъ самоубШствомъ/ 
не выдержавъ экзаиеновъ. Тврнов- 
ская замЪчаетъ, что несправедливо 
обвикенге; будто она была причиной 
caMoy6iflcTB8. Въ МссквЪ въ 1899 г. 
она познакомилась съ Прилуковымъ 
и «го женой. Въ зто время страдала 
зпйлептическиин припадками.

ПослЪ смерти свекрови въ 1899 т. 
поселилась съ нувемъ въ ЮевЪ. 
ЗдЪсь мужъ весь безтутную жизнь, 
вступвн въ связь съ оЪвицвмя. За
ставь его оанажды сь дюбовниией, 
Тарновскад покинула мужа. Вскоре 
заболела кроеотечеи1ями, продолжав
шимися два годи. Помирившись съ 
иужемъ.она поехала съ нииъ въ Ниццу, 
гаЪ познакомилась съ Конароескимъ. 
Отсюда вернулась въ Pocdn лечитьса 
на водахъ, а мужъ остался гь Ниц-; 
и ,̂ гдЪ им^дъ дуель съ Комагоа-1 
скииъ изъ за любовницы. Тариовская | 
замЪчаетъ, что ее напрасно обвинили, 
будто она была причиной этой дуеди. I 
Въ К1евЪ въ 1903 г. познакомилась! 
сь Боржевскинъ. влюбившимся въ нее. 
Отвечая на его чувства, Тарновскан 
долго сопротивлялась, но впоспЪдсте1и 
согласилась вступить съ нимъ въ 
связь. Дуели между Боржевскинъ и 
ея мужеиъ не было, а однажды вече- 
роиъ послЪдиШ, примирившись съ 
Боржевскинъ и расцЪаоившись сь 
нимъ, неожиданно выстрЪднгь въ не
го изъ револьвера. Боржевск1й впо- 
со*дств{и умерь отъ менингита. Тар
ковская ухаживала за ьоржевскииъ,; 
умершииъ на ея рукахъ. Тарновская | 
молча пдачеть. Следующее засЪдаше 
2 марта. '

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстаг* при об- 
сужденЫ см-Ьты министерства путей 
сообщен1я министръ, отвечая на ни-, 
падки соц1алъ-демократа по поводу 
пр1остановки движения при сл*дован1и 
царскаго оо*зда, объясняетъ, что 
распоряжен1е о ор10стаиовк* движе- 
н1я не вызвало увеяичен1а растоаовъ, 
что ВТО была обязанность, всегда нс- 
полняемая при про*эдахъ съ экст
ре.тыми ооЪадами корокованныхъ
особь.

В^НА. «Хорватская корреспонден- 
, ц1я» сообшаетъ, что смЪшенный за- 
'дорс<1й архгепископъ— Дворникъ, тро
нутый мидостивынъ npieHOHb импе
ратора, просияъ оказать ему лн- 
досгь и справедливость. Оиъ подроб
но изложидъ императору свое дЪло 
и рим:к{я интриги противъ него. По
ел* avaieHuiM арх(епнскопъ заявилъ, 
что убедился тепррь, что смешенге 
его вызвано исключительно вопросоиъ 
о глаголиц*. По св*д*№яиъ да.!мат> 
скнхъ депутатовъ, правительство на- 

|станааегь на отказ* Дворника отъ 
арх1спископства.

—  П а яа та  де пу т а  то  въ боль- 
и'ннстаонъ «евяти гоаосовъ сдавян- 
скаго союза гадчцкихъ и русских! 
сои1алъ-демократоаъ отклонила пред- 
ложете обь иэиТнен1и порядка дня 
8Ъ пользу разсмотрйтя закона о 
эзйм*. Бннергъ, перегово^и^ъ съ 
вождями пар-НЙ. столшихъ за пар
ламентскую работу, рЪшнлъ настаи
вать на раасмо р̂Эн1и этого аакоыо- 
проекса so Пасхи.

СОФ1Я Закрылась сесс1я собран1я.
КАЛЬКУТ! А. При пресд*дован1и 

разбойникош. въ округ* Банну убить 
англ1йск1Д офицеръ туэемнаго полка; 
б разбойниковъ, въ тоиъ числ* вожаь 
убиты, 6 ранены и взяты въ плЪнъ.

БЕРЛИНЪ. Въ утреннихъ бюаяе- 
теняхъ напечатано подписанное пред
ставителями купечества возэв8н!е о 
сооружен1и вращаюшагося нав*са, 
разечитанаго на два цеппелиноьскихъ

дирижабля, а также фабрики для 
выработки водорода. Сооружен1я обой 
дутся въ миял1онъ марокъ.

ГАМБУРГЬ. На об*д* восточно- 
аз!атскаго общества оринцъ Гекрихъ 
произнесъ рЪчь. Сказать, что на ос- 
нован1и последней своей поЪэдки 
въ Айгл1ю иожетъ заверить, что ан
гличане испытываюгь къ н*мианъ 
чувства честной и искренней дружбы. 
Ангд]&ское пранигельство джаеко отъ 
агресснвныхъ HaMtpeHiS. Дружествен* 
ныл чувства основаны на вааинно- 
сти, ибо н*ицы олечеиъ къ пасчу 
съ англичанами сражались въ восточ
ной A3in. Необходимо всячески со- 
дЪйствовать укр*плен1ю вэаимнвго 
дов*р1а об^ихъ державъ.

БЕРЛИНЪ. Въ филарионЫ на сим- 
фонг.ческомъ концерт*, хоторынъ ди- 
рижироаалъ Кусевицк)й, сояистомъ 
выстусшгь Шадяпинъ. Исполнялась 
только русская музыка. Многочя- 
счекная публика устроила oaaula ди 
рмжеру и пЪвцамъ.

БЕРЛИНЪ. «Local Anzeiger’y  сооб- 
шаютъ изъ Афинъ: Въ Фессал1и ца
рить боаишое возбужден1е. Произо
шли бурныя собран!я противъ отно- 
шен1я правительствз къ вопросу о 
фесс8л1йскихъ зеилеалад*дьиахъ. Ръ 
Каодиц* произведено вооруженное на* 
падеже на пассажирск1Й по*здъ. Ра
нены машинистъ и кочегарь; паре- 
воэъ разбить, грузъ раэграбленъ. Дра- 
гумисъ объявилъ депутвЫн фeccaдiй' 
скнхъ крестьянъ, что правительство 
можетъ только скупить насколько 
эенеяьныхъ участковъддя крестьянъ.

САРАГОССА. Поел* митинга про
тивъ С8*тскихъ школь произошло 
стодкновен!' католнковъ и нхъ про- 
тивниковъ. Ви*шалась поаиц1я. Н*- 
скояько чедон*къ ранено.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Все печать 
привЪтствуеть установлен^ друже- 
ственныхъ отношений между саавян- 
скиия государствами, заяогонъ чего 
является прибытие царя Фердинанда, 
короля Петра и ожидаемое въ на
чал* л*та князя Николая черногор- 
скаго. Газеты обсуждаютъ проекты 
отвЬтныхъ виэитовъ султана въ Соф1ю 
и Б*яградъ. «Танинъ» пишегь: Царь 
Фераинандъ политмкъ. чуждый сан- 
тниентальностей, захочетъ поаучить 
выгоду отъ св.е'О путсшеств1я. Мы 
дадииъ ему доказательства дружбы, 
не ограннчиеаюш1яся одними фор
мальностями. Отсюва возникаетъ 
взаимное дг-в*р1е, обеэпечииаюшее 
спокойств]е на Баяканахъ и возмож
ность эконоиическаго и кудьтурнаго 
pasBHiia, что составить реальную вы
году для об*нхъ странъ.

— ОжидаюшПкя завтра 8нгл1естПй 
адмиралъ везетъ собственноручное 
письмо короля Эдуарда къ суатану.

—  Кандиватъоапозии1нна постъ ьи- 
зиря К{аиилъ-паша опасно забол*лъ.

ВЪНА. На похорокахъ Люгера при
сутствовали императоръ, члены импе
раторской фанчл1и, министры, депу
таты, члены иунициоалитета и много
численная публика.

Б'ВЛГРАДЪ. «Pres. Bureau* катего
рически опроаергаетъ иэв*ст{я ино- 
странныхъ газ«тъ, будто Миаоеано- 
вичъ во время пребыван1я въ Кон- 
стантинопоя* т^лбоваяъ у Порты 
включены въ новый серГ-ско-туреик1й 
торговый договоръ секретной статьи, 
направленной противъ Авегро-Вен- 
гр1и, а также, что б^дто предпояага- 
дось заключение особаго договора съ 
TyptdeN и Серб1ей съ ц*лью ооред*- 
лить поведен'е Сербы въ случа* вой
ны между Typulei и БодгарЫй.

БЕРЛИНЪ. «Post* по поводу по- 
*эдки Фераинанда въ Константано- 
ппль пишетъ; Это пос*шен1е показы-

ваетъ, что оффнц{адьная Бодгар{а так
же вподн* респоаожена къ сохране- 
н1ю satusquo на 'EanKaHaxv Было бы 
неразумно усматривать въ зтомъ по- 
с*щен1И усп*хъ Poccih протнгь Аа- 
стро-Вен^и. Aacipia, в*дь, пресл*- 
дуетъ по от»ошен1ю къ Пор^ ту 
же маркую ц*ль—сохранен1е status 
quo^peNTtJb буаетъ так ь же ооаодснъ 
этмнъ оос*шен1еаъ, какъ Hsaoabctdf. 
Мысаь, будто въ Констаитнноооа* 
буяутъ разрабатываться антиамтрН- 
cide аланы, коаатв быть совершскно
отброомна. Во асякомъ случа* во- 
с*шен1е Ферлинанда раас*егъ на ату 
■ есну вс* ооасенЫ нарушенш евро- 
пейскаго мира.

БЕРЛИНЪ. Канцлеръ сообщидъ 
рейхстагу, что ааконопроектъ о до* 
аолнен1и конституши Эльзаса и До- 
тарннла готовь и по одобренЫ союз
ными правительствами будегь оред- 
ставденъ въ рейхстагъ.

— Ландтагъ ориняяъ во второмъ 
чтенЫ проектъ новаго иэбиратедьна- 
го закона согласно компромисс, цен
тра и консерваторовъ.

КАЛЬКУТТА. Далай-лама посЪталъ 
вице-короля- ПосяЪдн!й отдалъ вя 
эитъ.

ЛОНДОНЪ. Арестованъ по обвине- 
№Ю гь (унтовшической anrraula при- 
бы»ш(й въ Пармжъ андИскШ сту- 
денгь t.^BapKapb.

РИМЪ. Насл*дмчй королевичъ гре- 
ческ|й отбылъ въ Пврижъ.

БЕРЛИНЪ. Въ СофЫ и Рущук* 
произошло кромвое стоякновеиЫ 
толпы съ войсками всаЪдстме распо- 
ряжема «аастей о воэврашен|Н гь 
родительск1й донъ турецкой д*вушки,

\ б*ж8вшей къ родитедянъ возлв>блен- 
j наго 6о 'гарнка.
\ —  «Katianol Zett» печатаетъ моти-
, вированчое эакдючен1е щ офессора 
Флейшиана по д*ду Гелльфельда.

' Профессоръ находить, что ариведен<е 
* въ исволнен!е р*шен1я суда по отно- 
шен1ю кь иностраиноиу государству 
противъ желан(я посл*дняго не до- 

[пустимо.
i  ВЪНА. «Сог, Bureau» тслеграфиру- 
ютъ: По сяухамъ, убито 17 и ранено 
32. Бодгаринъ и турчанка б*жалм въ 
Румын1ю.

БУДАПЕШТЪ. Партия Юста ."̂ аклю- 
чила для выборовъ соглашен1е съ 
сербскими радикалами, рЬтившими 
бороться противъ В*ны. Графъ Сте- 
фанъ Тисса въ произнесенной въ 
Урал* р*чн высказался за необходи
мость соглашен1я иадьяръ съ ц>уги- 
ми нац1онадьностями ВенгрЫ и осу- 
ждалъ обраэъ д*йстг1 прежнего пра- 
антельства,обострившего HBiUoHa !ьный 
вопросъ

ТАВРИЗЪ. -Саттаръ-ханъ и Бегиръ- 
ханъ отказались пр1*хать въ Теге- 
ранъ по пригдаюен1п аоавит»я*гтв1|,
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффнц;аль- 
но подтверждено, что царь болгаръ 
прибуоетъ въ Константинополь 7 
марта. Готовится торжественный ор1-

емъ. Предстоять об*дъ у  султана съ 
учасПемь диплоиатическаго корпуса 
и НМНИСТрО!̂  и большой смотръ 
аойскамъ. Пои*шен1е отводится въ 
Иддыз*.

—  АжйснЙааръ, сынъ автора турец
кой конституши Миахатж-пашм, во- 
даль въ кассац{онный судъ прошены 
о кересиотр* процесса покойного 
отца.

ПАРНЖЪ. При обсуасаежи въ ка- 
аат* запроса о а*я теаьности лаквяда- 
торооъ конгрегаиюннаго миущесгва! 
Жорссъ останаадиваггся на Лекутюрье, 
прнсудввшеиъза 300,000 марку «Грандъ 
Шартреэъ,» стоюшую восемь шидл1о- 
новь, одному торговому дому, упла
тившему 60,000. Бр(анъ заяэляетъ, 
что бе етъ на себя отвЬтственность 
за контроль яиквиоацЫ кон|регац1он- 
наго имуществе. Правительство р*ши- 
яо выждать приговора суда. Отъ 
д*йств<й Лекутюрье никто не из* 
влекъ пользы. Никому Лекутюрье не 
окаэывалъ накаэуемихъ услу1Ъ, въ 
противномъ сауча* были бы эта ли
ца привлечены къ отв*тственности. 
Чтен1еиъ докуиентовъ Epiaiib дока- 
зываетъ, чю  всегда укаэывалъ на 
допускавш1ясл при яиквидасбяхъ не
правильности; въ частности требо- 
валъ приняты м*пъ противъ Дуеза. 
Первоначальными разса*дован1амн Бр1- 
•на устаиоелемо <^ло, что Дуезъ 
evopte переутомленный эботою че- 
дов*къ, ч*мъ преступникъ. Kor
ea обнарижилась недобросов*стностъ 
Дуеза, ^ 1анъ отнесся къ нему со 
всею строгостью закона, исключи
тельно въ интересахъ справедливости, 
в не предстоашихъ выборовъ. Въ за- 
1:лючен1е Бр1анъ заявилъ, что потре- 
буетъ, чтобъ внесенный въ 1909 г. 
зьконопроекъ о  дмквидаиЫ конгрега- 
ц'оннаго имущества подвергся голо- 
сован1ю.

—  Зас*даюшШ въ Альби конгрессъ 
горнорабочихъ объединилъ вс* гор- 
норабочЫ синдикаты Франц1н.

ТАВРИЗЪ. Съ 1*Яг.ю удалетя р)с- 
сквго отряда изъ Тавриза въ сов*- 
шанш у Сатархвна съ у  8ст1еиъ кав- 
казскнхъ фиваевъ р*шено снаою за
крыть базары, дабы лишить pyccKia 
toifcKa возможности покупать про- 
в1антъ и вообще все необходимое. 
Напряженмо тревожное настроен^ не 
прекращается. Печатныя прокд8маи1н 
приэыеаютъ населеиж придти на по
мощь государству анутреннимь зай- 
момъ. Обь услов1яхъ займа однако 
ничего не говорится

4% росезаегь 1906 г  
4'ft*/» заемъ 1909 года

4»/* росс ааеиъ 1906 г. • 
4'Л*'«зае1гь 1909 года • 

Bimm.
4 росс заемъ 1906 г.

М  Cepiji. 
19,201 
10,188 
IR,021 
4,424

Фондовая биржа.
Фондовый щаркуляръ 117.

1 марта
С~Впгчрб^у*сяля Омраво. Настроеше оос- 

м* сдержамиаго начала къ вмшу съ 
фондами устойчиво; съ больши»сг»омъ 
ди»иденд|01хъ и сь виигрыш1Ш1и1 твегдо.
Курсъ на Лондокъ 3 м*с................ —
Чегь » ............94.50
Курсъ на Бераикъ 3 к * с .............. —
Чел » ................. 46.18
Курсъ на Парижъ 3 н * с .............. —
Чегь » ..................37.
4% Государственная рента . . . . . .  90*,
5t/« внутр. заемъ 190зг. I в. . . . . 103 

» » *11 пчо. . . . .  103
4\а*;« государ. заемъ 1905 г. . . . . 102*,‘< 

* .  1908 г. Ш в. . . . .  99* <
&*/• > > 1906 г. . . (пок) 102*;.
4Vi*/t заемъ 1909 года..................... 97̂ ;«
4*,', листы госуд. Двор. зен. 6. . . .  . b8i/, 
4*1* закл.д.г9с Да.Зен.б.!и11выа.(ш>к)98*/| 
3*'. С8ИД. крест, оозек. б. . . . (oo«.}88*.i 
5'/а *  *  *  »  . . .  .98*/1
S*u 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 4вО*/«
» 2 > » 1866 г .............331* '
» Д Двор................................... ЗЗЧ

8,/t*', заял. лясгос-Двор.эеи.б. . {п»к)85't 
. 3*/и% кона. обл.................. (aoKj

Фондовый цяркуляръ М  116 
£врмиг>. HacrpoeHie сдержанное R 

Вашамты на С-П.Б.
Вегсевьв. курсъ на 8 дк- 

ааемъ 1905 г.
^1% госух- рента 1894 г.
PycoL зрел бма 100 р. - 
Часты* учеть

100,30 
90,80 

216,45 
• 3*J*P>

• госух рента 1894 г.
4*’»%  з м в ъ  1909 rofp.

. росс заем. 1906 г. безъауаава. 
Члетн. уметь . - - - -

266, о 
268,00

99,25
106̂ 30
2*;».
I04*;t
9?*/.

944,

Тиражъ
второго енутренн.1 гО съ выигрышами 

займа 1 марта 1910 ro:ia.
М  билета. 

6 
46 
26 
36

Сумма выигрыша
900,000 руб.
76.000 руб.
40.000 руб.
25.000 руб.

4,546
10,429
11,060

804
11Д113
1 8 ^

20|
10,000 руб.

8,000 руб.

21
5,112
6,320

10,894
6344

16.646
18,671
9398

8а 2 иарм

90 к., ачмеп 76%  ■ 
ам* ж.

Лщднь. Паы|№1| сь имсвеяеа тв̂ дее. бь 
«чамекь ■  о м е *  yeNtniaM •» мсовьеаммЛ- 

сь лашып elwaeab упебши.* Л-.мкь 
юм1м-р}сшД 20% MU. CAiui п  муп  
му4ль.

Товеш, 3 аарта.

10,696
10,773
6,194
6у567
8,006

12, Хв
13, »47 
19,714
4,372

19,129
6230

16,636
11,626
17,948
4,762
9,216

14,430
9,4Й0
9359
7,465

1,000 руб.

Торгны! шеграны С.П.Б.Т. irei.
1 мауть

Петербурга- Шприахе сь каиьаь ииодбатыь 
1ое ж ы(жахьте1ьавв. Сзбврссм ексоорпое 
семом ■  JtTM* 16 р. 40—16 р. 60 а.

Иазаиь. Ржа вь еуеддижеш а-Хт», песь 53 
- 54 к, яука 87—68 а.

Либаеа- Заетуоейе съ меокь бХьып утВч!- 
и», сьчеранп бмь uepeaiev. Oneuau еамр- 
екеЛ в ржв еь вредаежеыж ttri, ои.ъ бХшД 
ебыкв. .Гы—78 с, ьервмй 80 к.

Емдь П|стрмви тамс. Dwamu ыререхъ 
I р. 11 а., праа 130 ф 1 р. 11 а, ’ рв»ь 120 
ф М  а., омсь мсарв. ебыи. 54 в., ьмаекм- 
часЮа 62 к , пшево 1 р 08 8.

Риель. Р«жь 1 р. U  1 р. 02 с., сь «стлль- 
внаа 4 гп  arpaein.

Нес» Нмыаеасаь. Пммиш жуСмаи 136 140 
ил. 1 р. 14—1 р. 20 I.. arpepvXb 133/184 аол. 
1 р. 06—1 р. 12 к., pytCBM 128/1ь7 а«л. 90— 
I р. 05 г, р«мь 113/117 aej. 88 94 ж., о»къ 
70/80 мл. «5 72 в.

Олв'са- Вастрмаи мли. ПшпьЦ'. елкгк. 
у»аа 9в . 30ф1у20х . ,  )идаь 0 о 15 ф. 
87 к., авесь обып. .4 в., «чаеп eCiut. корм- 
аоЯ 73 к., куауруи 79 в., сХм C7,taaw« 1 р.

О нявчш  lo .tony, НО ,Иы жденг ,̂ -~ 
вОАОсамг т  ялдчумц . твквиъ патетяче» 

сквхъ воеииц»- 
В1емъ дндеръ охтдбристовъ реэюмпро- 
валъ свою р'Ьчь по общей внутртнней 
полатиЕ*.

Характвризул тупвкъ, въ который 
теперь П0П8ДД стравя в Дтвд, г. Гуч> 
ковъ ваязвлъ, что «еще бвльшм вр^ 
пятствш*, ч-*мъ ,OTCfrcTBie оостоянаж> 
го прочеаго большвветлл* ,эмшвод»- 
тельндд работа Думы 1н'тр*чавгъ пры 
прохохдев1в черезъ дадьн*йпи.т ин> 
ставщн*. Не ваиъ доказывать  ̂тго вы* 
в*шв1й Государственный СовФтэ—это 
такой опдотъ феоддльно-вр*постввчо- 
свлхъ воакдв4*а1й, о хоюрыЛ част» 
разбввдетса даже яоно-реаш^мпл по- 
лвтяка с08*та нлвист1ювъ,' не ваиъ, 
тЬнъ бол*е, соорвть съ тою нстииою* 
что черезъ соврелевдый Сов*гь не 
просочится вв одвд капля скольво-вх- 
будь лвберальваго, не то что демократ 
твческаго, заководдтельства. Но ссылка 
на Сов*тъ, какъ ва торяа», со сторо> 
вы Гучкова— по мевьшей м*ргЬ фнл- 
тнвпа. История третьей Думы аааетъ, 
п])авда, не одннъ фаггь алосчастнаго 
виФшательстьа Совета въ ирнватые 
Думой завовоорсекты, во, вовервыхъ, 
эти законопроекты воевлл всегда узко- 
свещальаый, вепопулярвый харвктеръ, 
а, во-вторыгь,—Дума аостоанпо по- 
слушЕО капвтулировала оредъ выпера- 
твввымв тре6овав1ам11 Совета, ова он- 
когда не давала прхм*ра yoopuaio со- 
ороп1влев1я, она иякогда ве выстукала 
въ ролн аастойчвваго защитввва шг 
родпыхъ ввтересовъ.

А  между т*мъ, такую нмеаво роль 
орв ластоащвхъ услойяхъ Дука могла 
бы очевь легко нсполвять, все же 
тавалсь ковсерватяввою. Борьба между 
вжжвею н серхвею палатами зыакима 
вгЬнъ безъ всключев1я констатущовт 
вымъ стравамъ, в ч*мъэта бо^ь^иа- 
пряжеыв*с, ч'Ьмъ сер1.еза*е ввте1)есы, 
лехапце въ ея освовац1и, т*мъ иол*в 
горнч1а свмпапи прк>бр1таетъ си̂ кишк 
палата, т1мъ возвишсвв*е ыЬсто, хи* 
тирое ей отводить общественвое мв*- 
ые. Наша же Дума 3-го 1ювя еще ни 
разу ве выталась ptoKO отгр'ивчмта 
себя отъ Совета ва ховкретном;̂  м 
BctiMb доступвомг првм*р*, в ве м»».т4 
общества, если ово Думу сх*швваетъ 
въ одву кучу съ Сов*томъ а ничего 
доброго дла себя ве ждетъ отъ инхъ 
обовхъ, ВЗЯТЫТЬ ВМ*С1''' *• "StlWMM пгь. 
розыь. Самъ Г'учкоаъ 
нвого поработалв къ 
B1B. Своей задачей oi 
вержден1е'‘ Думы, но 
дкскредмтмровять ее» 
бя. И воть мы прис; 
передъ р*ч1 ю ГучкоЕ 
оодакизаа Сеэд'Ьател 
роввть себя в своих

рукооодитедей*. Но «ут

13 1
Ьерлавь- и га п 8ь :1Шетроеам1М1>л а оь блвж- 

ait сроаь 223i/t в., вв дыъв1Я 222'|( в.. р«хь- 
BbCTpUair перлов ва бавжшВ сригь 1вв*(« в., 
I I  juJbiii 17<*/« ж.. 080 ь  пстросв/е у . т о т -  
вое; U  Слаяв/В срожь 160’ < в , вь l u u i i  кЪтъ, 
лч8«вь pjccH-iyuBcsil ваячв. 130—134 в.

во волосамъ ис пда>

Дувшя enesdiji Пни-  ̂ _ /
Колчать было нельзя. В. А. v  

и&вовъ въ своей р'*чв, харакк^ > 
вуа noxRrunucidfi момевтъ, ярко ^

Р1чь в. А. Маклаков!
йъ зас%дан1и Гос. Думы 1» февра
ля при обсужденш смЬты мини

стерства вн. д^лъ.
{П о  ст ен огра ф и ческом у  отчету, и о  

с ъ  куп ю рам и).

Говорить о поянтнк* министерстве 
вн. д1>лъ— энвчитъ говооить объ об
шей политик*, и эту тему нельзя 
обойти, потому, что главное содер
жание м главное зло нашей жизни 
ссставляютъ кь д*йствЫ отд*льныхъ 
вниъ, даже не направлете отдйдь- 
ныхъ 8*доисть-ъ, а та совокупность 
ц*яей и срелствъ, которая называет
ся общей политикой.

В*дь если рф*п.'1оц|я— экэзменъ об
щества, то реакц1я есть экзаменъ 
□равитедьства; реводюи!я дветъ истин
ную м*ркуобщест8еннынъд*втедяиъ, 
а реакщя—государственнымъ. Рево- 
люшя ннэвергаетъ одни кумиры, ре- 
акцЫ иизверг8‘ тъ sp,rie. Я охотно 
признаю, что экэаменъ нашего об
щества тогда» во время ревояюц1и, не 
быль уда- е̂нъ. Я признаю, что каше 
общество, эасти'^нутое враеллохг, 
развращенное яолголЬт.чиыъ ста(шмъ 
режимомъ, обнаружило гораздо боль
ше нероовъ и темперамента, ч*иъ 
госудврственной выдержки, но рево- 
яюц<я кончилась, я наступила реакц(я. 
Ошибки и неудачи реводюц<и разо
чаровали и 8Ъ ея методахъ, и въ ея 
Ойьщажяхъ, и въ ея вожакахъ, и 
воть въ это время появилось прави
тельство, которое эаявило, что» что бы 
ни случилось, оно будетъ до конца 
осуществлять мямифестъ. Тогда во 
вс*хъ газет 1хъ появилось октябрь
ское офишадьное сообщ«н1е. гд* го- 
щ рияось. что ста 1Ы*, избитый до- 
зунгь; «сначала ycnoKoenie, а потоиь 
реформы»— не есть .чоэунгъ прави- 
тел(ч:тва, что, что бы н» случилось, 
что бы N11 А*лали кра11н!я nipiiH, 
праенте.чьстео, не смущдяси. будетъ 
проводить т* реформы, которыя оно 
сеГ’* намЪтило. И ког а̂ ясялось пра- 
витедьстоо съ такой прог|1аичой, то 
общество отвЪтило на это въ кре- 
днть такою моральною поддержкою, 
таким* дов*р1е»ъ, тахимъ ^очувст- 
в1емъ которыиъ наше общество, 
сплошь оопозиц]о-1Ное, ни одного 
представителя власти не снабжало. 
Тогда, въ эго время, наше преви- 
тсльство получило изъ рукъ своихъ 
враговъ, изъ рукъ тЬхъ, которые 
когда то боролись сь нииъ, такую 
CTt>aeHb общественной поадержкн, та
кую моральную силу, котоьыя дали 
ему возможность сд'Ьлать то, чего

могли. Съ т*хъ поръ прошли 3 года, 
три гола реаки>и, и мы должны спро
сить себя: исполнило ди правитель
ство свои 0 б*шан1я. справилось ли 
оно со своей собственной победой. 
Я не хочу говорить о законодатель
ной дЪятедьности правительства, такъ 
какъ законодательна!! работа дежитъ 
ц*ликонъ на нашей отв*тстаенности. 
Мы властны м должны поы*шать все
му тому, въ чемъ увид*дн откдоне- 
н1е отъ программы.

Но есть одна область, гд* оравн- 
тедьство всемогуще, гд* мы ничего 
не можемъ сд*яать,—это область 
управлек1я. Практика намъ показала, 
что въ рамки одного и того же за
кона правительство иожетъ вклады 
вать раэоичное содержан1е. Съ зако
нами стараго времени 80-хъ гоаовъ 
бъ охран*, которые были даны вла

сти для борьбы съ арояылен1Ями об
щественной жизни, мы могли суще
ствовать, а иногда даже могли и не 
эам*чать нхъ. Съ другой стороны, 
видниъ. что т* законы, отъ ноября 
и октября 1905 г., которые были 
даны для защиты общественныхъ 
правъ противъ власти, стали источ- 
никомъ прит*снен1Я и проиэв]да. 
В*дь та фраза, изв*стная фраза, ко
торая была сказана о крсинсвомъ 
ружь*. она опровергнута жизнью. 
Ясно, что не система ружья важна, 
ясно, что важно то, кто держнгъэто 
ружье, важна та ц*дь, которую онъ 
себ* ставить, важенъ тотъ врагь, на 
котораго ружье направляется. Тен- 
деншозно-пдохое упраилек1е иожеть 
уничтожить ВС* плоды законодатель- 
наго обн08ден1я, и потому можно 
сказать, что гь рукахъ правительства 
теперь находится судьба того, въ 
чемъ мы видимъ задогъ будущности 
и счастш Росс1и,—судьба конститу- 
щоннаго строя въ PoedK.

Я понимаю, чго иогутъ быть на 
это друпе азгаляы. Можно думать, 
что наше счасПе въ возвращеши къ 
старому порядку, и тотъ, кто такъ 
дуыаетъ, тотъ въ прав* бороться 
противъ новаю строя. Но в*дь наше 
правительство на этоиъ пути не сто
яло, в*дь оно заявило и не отрек
лось оть своего зайвяен1я, что оно 
осуществигь прелставмтельный строй 
со всЬии его посл*дств1ями, и т*, 
кто его ооодерживають, поддержи- 
ваюгъ его именно потому, что ему 
въ этонъ отношен1и в*рн1И, и пото
му паден1е этого правительства пред
ставлялось всегда, какъ поб*да ре- 
акц{и. Если это такъ, то я не могу 
не спросить себя, почему же это 
правительство въ своемъ уа;авяенЫ 
ведетъ себя такъ, что худш1й врагь 
новаго строя не могъ бы дать ему 
аругого соя*та, почему оно ведегь 
себя такъ, что при этоиъ управяен1и 
новый государственный строй стано-

Ибо что аерем*нидось съ т*хъ поръ, 
какъ изм*нидся основной нашъ по* 
рядокъ, съ т*хъ поръ, какъ попви- 
лась эта правительственная програм
ма, съ т*хъ поръ, какъ 11-го 1юля 
была разостака вс*мъ губернаторамъ 
телеграмма, которая напоминала вла- 
ст.чнъ, что теперь иоментъ не бо
роть! я съ обшествомъ, а только съ 
врагами его, что д*йста1Я неосторож- 
ныя, незаконом*рныя не должны быть 
терпимы, ибо они вносятъ оэлоблен1е 
ви*сто успокоен1я. И что же, прово 
дилось ди 8 Т0 все въ жизни? Прове
дено ли? Я думаю, что не впаду въ 
аолитическ1Й шаржъ, если скажу, что 
единственная разница между старымъ 
строемъ и теперешнипъ заключается 
только въ тоиъ, что то, что д*ла- 
лось прежде, а*далось совершенно 
спокойно, какъ вещь естественная, о 
которой не стоить говорить, какъ 
вещь неиэб*жная, но которой не 
хвастаютъ. Вс* эти злоупитр«бден1я, 
I оторыя д*лались и раньше, д*лают- 
ся и теперь, ко съ какимъ-то бах- 
вааьствоиъ, съ какой-то денонстра. 
тивной радостью, какъ будто власть 
хочетъ выместить все то укижен1е, 
которому его подвергли въ тео{Ни, 
какъ будто она хочетъ воказагь 
передъ вс*мв, что ничего не иэи*- 
нилось.

Возьмите тякое явлен!е, какъ адми
нистративная высылка. Она всегда 
была жестокой дач т*хъ, кто ее 
нспыталъ, хотя бы не на себ*, а на 
блиакихъ. И прежде высылали безъ 
основания, но былъ ли прежде когда- 
нибудь такой случай, чтобы генералъ- 
губернаторъ. выславши ц*дый рядъ 
лицъ изъ своего города, вернулъ ихъ 
обратно не потому, что онъ созналъ 
свою ошибку, не потому, что онъ 
увид*яъ неосговательность этой вы 
сылкн, а вернулъ только зат*иъ, какъ 
онъ говорить, чтобы ознаменовать 
даровач1еиъ свободы Царск1й день. 
Что это?

Людей приравнивают* къ иллюии-
HauiflMb, къ украшен!ю лоиовъ фла
гами? (Рукоплескатя слЪва). Неужели 
это не изд*вательство надъ самннъ 
закононъ? Прежде этиагь оравоиъ не 
кичились и не хвлстжлнсь, а теперь, 
его деиожтративно указывають вс*1Г», 
да'̂ ы забыли о злополучкомъ мани
фест* 1905 г. (Руколлесквн1я слЬпа'. 
Административную ссыаку Дума осу
дила почти единогласно, какъ сред
ство жестокое и несправедливое. Кро- 
м* того, правительство первое ска
зало намъ, что ссылка ему не нужна, 
и 8Ъ томъ закон* объ мсключитель 
номъ положены, который оно внесло, 
ссылка отм*нека. И что же? СътЬхъ 
пооъ ссыдають больше, ч*иъ прежде. 
Ссылаютъ люлей, которыхъ ни въ 
чемъ уличить невозможно, котщ)ымъ 
не говорять. за что они ссыияютгв

нииъ: и прежде на военныхъ судахъ 
не стали бы пользоваться, какъ до
кументами, какъ доказательствами, 
филерскиня донесен1яки, анонимными 
агентурными сн*д*н1ями, не стали бы 
пользоваться ссылкавщ на то. досто
инство чего мы видали въ этихъ 
вскрывшихся ж*лахъ объ Азеф*, Пе
тров* и другихъ.

Вы скажете, что это исключитель
ное ооложеше, что это борьба про
тивъ революши; я самъ переживалъ 
время, котла дуиалъ, что вся вина въ 
исключительныхъ положен1яхъ, но это 
пережитая нпяюз1я. Не въ иекдючи- 
тедьныхъ подожежяхъ д*ло. Правила 
4 марта установили и свободу собра- 
н1й, и свободу союзовъ, и свободу 
слова. И что же? На основан1и этого 
закона, а не на основан1и исключи* 
тельныхъ положежй депутатамъ за- 
прещають давать отчетъ иэбнрате- 
дямъ. На основан1и этого закона не
давно ииркуляроиъ запрещено ино- 
релцамъ объединятьси къ союзы и 
общества.

А печать? В*вь оптмашеты, когда 
они хотягь указать, что измЪнидось 
къ лучшему, всегаа говорять о печа
ти. Да, это правт. Положен1е печати 
стало лучше, ибо правиоа 24 ноября, 
какъ закоггц уничтожить было не
возможно; но вгъ порядк* упр8вяен1я 
правительство сд*яжло все, что могло, 
чтобы уничтожить оосл*дств1я этихъ 
правидъ 24 ноября; посмотрите на эти 
трегь-тысячные штрафы на осковэн1я 
закона о крамол*, который былъ 
приложенъ даже къ «Русскому Зна
мени».

Возьмите вообще отношение къ 
т*мъ, кого власть уже опаснымъ не 
признаетъ. В*дь. кажется, все ороц*- 
жено, кого нужно было судить, т*хъ 
и судили, кого можно было сослать, 
т*хъ сослали, II остались т* люди, 
которыхъ даже адняиистративно унич
тожить было нельзя.

Возьмите обрашенк нашего прави
тельства къ городскммъ и зеискимъ 
самоуправлен1ямъ. Правительство го
ворить объ уваженш къ нииъ, но эго 
уважеме къ мн*н1ямъ и жедан[ямъ 
этихъ городскихъ и общественныхъ 
езмоуоравдежЯ мн* напоиинаютъ сло
ва одного предейдателя н*коего со- 
бран1ч, КОТОРЫЙ говооилъ, что «вы 
пользуетесь полной свободой, но въ 
пред*лахъ, мною указанныхъ». По
смотрите, что д*яается въ этихъ об- 
шественныхъ самоуправлен1яхъ, когда 
они оказываются не согласными съ 
правительственной политакой, не тог
да, когда они врешы, а когда они 
только противники даинаго правитель
ства? Посмотрите на пресл*дова’*1е 
противъ предс*дателей этихъ собра- 
н1й—разв* зд*сь законъ, а не прямо 
проиэволъ? я въ прошломъ году за-

датайствовать передъ бывигимъ губер* 
натороиъ— и и ъ  былъ нын*шн1й пре- 
мьеръ— о  Т01гь, чтобы возвратили изъ  
ссылки одного воача; его эа это  су 
дили, к а къ  эа превышение власти.

Въ нынйшнемъ году я защишалъ 
одного предводителя дворянства, кото 
раго судили за то, что онъ въ зем- 
скомъ собр8н1и позволилъ ходатай-' 
ствоаать о скор*йшеиъ созыв* Гос. 
Думы. Ну. а воть, когда одесская ду
ма ходатайствовала объ изн*нен1и 
избиратеяьчаго закона, судили этого 
предевдателя? В*дь они д*дала оано 
и то же дЪ.1 0 . (Бурные аппдолиезен- 
ты сл*ва). Но, когда судятъ одного, 
а не судятъ другого, то можно гово 
рнть, о чемъ угодно, о большой без- 
цереиоиностн, беззастЪичивости, но 
нельзя говорить объ уаажеши къ об
ществу и его праваиъ, къ его само- 
управлежю. Когда не утв!грждаютъ 
городского голову, напримйръ, въ Кур
ска, того городского голову, который 
н*сколько трехлЪтШбыяъ городскниъ 
пдовой, котораго не судиаи, и не 
ссаюиди, но. который, иожетъ быть, 
вреаенъ правительственной политик*. 
Разв* можно говорить, что борьба 
ведется противъ враговъ общества, а 
не протиьъ общества? Вотъ какая 
полатика происходить въ настоящее 
время за к *  эти три года.

Я знаю, что MHorie оптимисты на 
это отв*тятъ, что в*яь это эксцессы 
мйсткыхъ властей. Я самъ отладь 
дань этой илдюзш, но черезъ три го
да ногу себя спросить: въ чемъ видна 
борьба центральной власти противъ 
эксцессовъ м*стныхъ властей? Ска- 
жуть, борь(1ы съ эксцессами невидно, 
потому что это уронило бы престмжъ 
власти? Но это характерный отв*тъ.

Почему же праамтедьство. которое 
заботится о престиж* власти, не оо- 
думаетъ немножко о престиж* зако-| 
на? Пооунайте о томъ, какое колос- j 
сальное и благотворное впечатд*н!е | 
произвело бы на общество, какинъ \ 
дов*р!еиъ отв*тиво бы 04Ю, если бы i 
оно хотя бы одннъ разъ яидй.'Ю. что| 
власть, даже въслучвяхъ нежеяатедь-1 
ныхъ и непр1ятныхъ, подчинялась за-1 
кону сама и застпаила иодчиняться! 
ему своихъ 1юдчиненнылъ. Но этого I 
ке было. Напротивъ, мы видннъ дру-| 
гос. Мы вилимъ, 1>апрнм*ръ, какъ i 
олинъ генерадь-губернаторъ, оъ слу-; 
ча* елмшкоагь энаиеннтоиъ, ьопреки , 
тому сенатскому разъяснежю, кото
рое заорещаетъ нжчальствующимъ ла- 
цамъ быть членами палитическихъ 
партШ, въ своей знаменитой тедеграм-1 
и* подписался почетнымъ предейда- 
телемъ политической парт1и и сдйдалъ I 
выговоръ другому лицу, ему не под- 
чиненному. I

П у р и ш к е в и ч ъ  съ ийста: «Мо-i 
додецъ». I

витедю цеитральидго вйдомства одно 
изъ двухъ: НЛП зто есть такое без- 
сия1е. или такое отсутствЬ автори
тета. прн которомъ уважаюш|й гебя 
челов*къ оствьагьси у власти недоя- 
женъ... (Рукоплескан1я слйва}... либо 
это, подкая солидарность съ такими 
д*йсгв1>1ин. Ну, весам такъ. тотогда 
нельзя говорить о томъ, что проис- 
хогитъ борьба центра и нйстныхъ 
властей.

( П у р и ш к е в и ч ъ  съ м*ста: «Со
лидарность»).

Можно ли, однако, поддерживать | 
мллюэ1ю борьбы центральной и мйст-' 
ной власти, когю мы вилвнъ тяк!я( 
Л*йств1я цечтрад|.ныхъ властей, какъ! 
иел*пое и ^зсмысленное закрыт{е1 
кассы литераторозъ и ученыкъ, во- 
ступокъ, который былъ осмйянъ въ 
самой благонамйренчой пресс* и ко
торый одииъ ивъ саныхъ благонам*- 
ренныхъ писателей, Меньшиковъ, на- 
эваяъ въ своемъ фельетон* админи- 
стратнвныиъ саиодурствомъ. Когда 
центральная власть безъясякаго осно- 
•анАя. безъ всякаго поводч, безъ ася- 
каго смысла произвела, я бы сказадъ, 
еароае- скШ скандаль,— заставила на 
глазахъ всей Poccih плакать, плакать 
того, кто есть гордость и ут*шен1е 
Poccih—Толстого: копа это проиэо 
шло, то можно ди опять-таки гово
рить, что оно боится возмущать об
щество и не желаетъ его возмущать? 
(Рукоплескач|я сл*ва).

Я  прячиедяю себя гьяедямь, очень 
осторожнымъ и уи*реннымъ. <См*хъ, 
справа). И. если бы я вндйяъ хоть 
какой нибудь шагь влерелъ, то я 
прощалъ бы правительству его не-. 
удачи и незкаяятельностъ его реауль-; 
татоеъ. Я бы оочядъ. что cpa:iy Hi4-i 
чего не дается; побйда приходить не 
такъ скоро, но я вижу иное: я вижу,! 
чго по мйр* того, какъ все бол*е и 
ботве уничтожается и забывается ма 
нифестъ, какъ бол*е н бол*е рас
поясывается и раэиуэаывается н*ст- 
ная власть— по мйр* этого растеть 
и само-вЬренносг|. и само,:он)ДиСтво | 
правитедьстиа. Еедн это такъ,—не, 
будем ь говорить Объ этой борьб*, 
в арии.мъ, что то есть то, что есть, 
м что оеремйциаось что-то въ центр*.

Т^т root Btacni к три гола реак- 
цЫ прошли не Оезслйдно; три ггла 
у«9инен1я отъ живы^ъ оби|естееч-| 
нчх'ь сядь: vTBHia губернаторскихъ' 
дх>есен1Й, который такъ согласно вс* 
осорчтъ, что безъ исключитея] нвго 
.опожеищ за оорадокъ ручаться не 
могутъ, три года пр>«обдааани оолн- 
uiu, которая думаетъ, что сила, осо
бенно кого» ока опирается на без 
saKOHie, охранить чедовйка лучше, 
чймъ кто бы то ни было—н* про
шли безеяйлно. Правительство не го
ворить теперь, какъ прежле, что ни

данства. Власть почувствовала свои 
СИДЫ, и ей кажется, что никакой npyw 
гой СИДЫ не нужиО; вдасп увилйд » 
что общество бсэспльно, и она гово
рить: не хочешь шгги за мной я ть 
теб* 
идет 
вмте 
ЭТО!
бор
Чв1
н*

наши основные законы востидияи об
кинь выше всего, даже выше един<̂  
личной води Монарха, только эм 
тЬиъ, чтобы этотъ законъ аюгъ без- 
орепятственчо и безнаказанно нару- 
шатьсп кажаыиъ министромъ, каж- 
дыиъ губернаторомъ и каждыжь 
прзвникомъ? (Родоса слйва: браво. 
Рукоплескжн1я са*ва).

О~новной трагнзмъ русской жизни 
заключается въ томъ, что при той 
систем* упраавен1д, которой сдйлу- 
етъ министерство, новый строй Думы 
есть источникъ слабости, а не силы. 
Въ то время, когда съ обшествомъ 
не считаются, когда настроен!е его 
такъ же безраздичнц, какъ настрое- 
Hie арестанта въ тюрьк*. тогда Думу 
не соэдають. Только при здоровом'* 
обшественноиъ созна1ЧИ иожетъ .быть 
злоровая госузарстиенная сила. Толь
ко тогда, Korea почя.1и эту простую 
истину, тогда явячется представнте.вь- 
ннй строй, какъ необходимое и не- 
изб*жно.‘ ycBOBie элоровэй государ
ственной и обшестаенний жизни.

Наше o6t)iecTBo не бы.то здоровынъ 
въ 1905 г., но мы тог а же получили 
урокъ; мы тогда же узнали на го ь-  ̂
коиъ опыт* старуа> истину Тэна, что 
есть нЬчто худшее, чймъ плохое iipa- 
ьительство;—это orevrereie прави
те аьства. И въ это время можно быяо 
йсвпдь-эовать это благородное на- 
сгроеше общества. Замйтьте, что я, 
чденъ оппозицш, не буду оЛьинять 
правитгльство за его отношен)е г*
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выпукло похчврквулъ беэонше Думы, 
превебрежвтельвое гретжроваше м  
руковидяшаго центрв оо оторовы 
правительства, веуото&чмвов, кавн- 
онмое огь вастроенШ „сооанпчс- 
окахъ* оферъ положен1в вабиввта. 
Представитель восд'Ьдвяго предао* 
чвяъ не воаражать протнвъ д1агео8а, 
поставлевваго ораторо1гь ошювнцЕв; 
■в ввывшвоь оов<г]Ьмъвъ Г.Думу прв 
обоуждевш бюджета ■ въ то же вое> 
мя во8В'!Ы}тивъ въ г . Сов^т^  арн
обоув:дев1в недкаго ваконоароевта 
свою программу ,скромвнхъ черао- 
рабочвхъ", П, А . Огольгаввъ ввлн- 
меотввнво ве выгЪталъ вызова, бро- 
шеннаго оппозвщеД; по отношен1ю 
же къ центру Г. Думы сдовво на
рочно проявилъ оокорбнтельвов, 
высовом'брное ввнмав!е.

— Вашв сужден1я ве ивтерооувэгь. 
Ваши р^чн,— пустое M'i&OTO въ моей 
„чераорабочвй“ просраым^. Ваше 
д^ о ,— голооовмъ вносимые мною 
вавовопроевты, а ее оц^нвать мою 
д^тельнооть.

Сама же программа мелвнхъ, буж- 
квчвыхъ предложеннаа ввима-
т и  члевовъ верхней палаты,— явля
лась жавъ бы протнвов^сомъ тону 
шаровому плану оовмЪотвой рефор
маторской работы, о хоторонъ 3 
гола вааадъ в^щалъ только что об- 
раговавш1йса тогда правптвдьствев- 
вый центръ.

Молчать прв тавихъ усдов1яхъ 
было вевозможво... А. И . Гучкову 
волей-неволей приходилось поднв- 
нать перчатку и оказать въ отвЬтъ 
на р^чн оппоэнщв и па краонор^ 
чивое модчаы1о кабивета то пли ввое 
решительное, определенное олово.-  ̂
А . И. Гучковъ ва втотъ раэъ от
важился быть отвровеанымь, если 
ве до вовца, тавъ до последаей вов- 
мохной отепеав. Овъ, втоть осторож
ный в нерешвтельный полвтвкъ, не 
только взглявулъ въ лоцо полптв- 
чесвой правде, на которую емууЕЛ< 
иалъ Ыаклаковъ, ко отъ пнень 
центра очелъ необходныымъ ее при- 
ввать и подчеркнуть.

—  1, ^  v b  стране в адесь мы чув- 
ствуемъ себя пп векоторынъ воп- 
росанъ нзолнрованныии**,-—зааввлъ 
овъ оегодвя при вытряжевяоаъ вав- 
нав1н всего вала. дМы но надеемся 
noeicMy, что предложенная вами 
формула перехода въ очередвымъ 
деламъ будетъ привата и мы ее не 
ввоевнъ, ограввчиваясь поддержкой 
асехъ пожвланги бюджетной комис
сии"...

Иными словами,—мы—вебольпшн' 
отио; мы ве ноженъ говорить пи отъ 
аменв страны, вн даже отъ нменв 
Р . Думы. Наше дело проиграно. Снн- 
маа съ себя ответствеввость, мы 
молча отходнмъ въ сторону.

Тяжелое прввваше. Одниыъ 1гмъ, 
ве похоровивъ себя оковчательво, 
А .  И . Гучковъ, конечно, не могъ 
ограввчнться. Если не отраве, такъ 
своимъ взбирателямъ отвётствеввый 
руководитель певтра должеаъ быль 
по крайней мере объяснить, почему 
случилось, что у правящото когда 
то большинства веть более, попро- 
8вав1ю ооботвевваго его вождя, вв 
КВТОрНТ9Ч-8, UU ОКОЛЬБО нибудь опро- 
делинныхъ вадеждъ, а. \ уверев-
BOCTU...

Смыслъ дальве&шей речв Гучко
ва сводился къ уотавовлев1ю двухъ 
положев1й. Цевтръ—однвовъ. Овъ 
окрухенъ врагами слева н справа. 
Х1олатвчсск1я группы этвхъ край- 
нихъ флавгоыъ ве заовтересовавы 
въ плодотворности законодательной 
работы, какъ ее поннмаютъ овтяб- 
риоты. Проч1я же опаовпшоваыя 
гру-пы  уотрашаютъ благовамерев»

ный цевтръ овонмъ тяготетень къ 
револг^щв. А . И. Гучковъ ва втоть 
раеъ, впроченъ, тумааво в осторож
но оговорился о ваступнвшемъ уже 
переломе обшествеваыхъ ваотроев1й, 
делалъ ведвуомысленныв намеки ва 
возможное равношо своей парпи  
налево, въ сторону прогрессвотовъ 
н вадегь. Но,— это въ будушемъ. 
В ъ  орошлонь же н ыаотояшемъ,—  
цевтръ одивоБЪ въ Думе, одинокъ 
н...бе80нленъ..

А  правительство, оъ кемъ опо? 
Н а втотъ вопрос! А . 0 . Гучковъ 
также ответнлъ, неснотри ва мвд* 
л1овх_хмплонатическнхъ огоиорокъ 
в п о л ^  определевво.— Ово ве съ 
цевтромь. Главный првпятствш вве 
валы Тавричеекаго дворца. В ъ  нвхъ 
пдеръ вндвгь реальную угрозу 
„для всего воваго отрои*. Праватель- 
стЕО не прошло еще приготовитель- 
ваго класса кояотнтущонной жнвнн.! 
Во мыогнхъ местностахъ адипвнст- 
рац1н отолсдестаала себя съ врайни- 
мн правымн, револющоввьшв съ 
точки зрев1в новаго строя. парт1ями 
Все зто А . Я . Гучко11Ъ поведалъ 
передъ лвцомъ парламента въ девлр- 
рацш центра. И  аеуверевво, ве — 
авторитетно звучала въ его у'стахъ 
тЬ дпожеданья", оъ которымн овъ 
отъ лица „бывтаго большввства* 
обращался къ отсутствующему пра
вительству.

Овъ ве рекомевдовадъ, онъ ве 
требовалъ, овъ не просалъ,— втоть 
провгравшШ начвото вампаншпол- 
соводецъ, добровольно все еще не 
повядаюпйй ваполоввну завятую 
врагамн возвцйо.—  Отъ имевв цен
тра Гучконъ скромно говорилъ: „мы 
ждемь"... И  ОТОЙ фразой, въ которой 
ве чувствовалось огня вёры, овъ аа- 
кончвлъ свою девдарашс, произвед
шую въ дунокой аалЬ севсацш.. 
И. сдовво въ ответь ва его, быть 
можетъ, последвее предостережена 
ласковаго октябриама, обращенное 
къхапрнзничаюшему праввтелвству 
пять фравцдй оппозпщк (о — д. 
трд., в —д., и коло) овонмъ отрвца- 
тельнынъ годосовашемъ по смете 
м-ва ввутрея. д-елъ твердо н уве> 
ренво оттатвдн;

—  Ыы ве вйрвнъ, чтобы вы чего 
ввбудь дождались. Мы ве вериыъ 
и но ждемь...

Члекь Гос Думы П. Герасимовъ. 
22-го феврале 1Q10 г

Оосл̂ янш ll3BtCTilL
—  Въ Лдте, въ русскомъ собра

вши, ген. Думбадде провзнесъ ]>ечь 
□ротивъ земства, указавъ, какъ на 
главную причвиу поражев1я рус- 
скнхъ войскъ ва дальвеиъ Востоке, 
на водку. Жпды,— сказалъ овгь,— 
спаивали русскнхъ солдагь водкой, 
а посдедв1е, иапавшись оьявыиа, 
попадали въ пдевъ къ яповцамъ.

.Р . С.“ .
— Петербургской по.!иц1ей про-

взводится въ вастоящае время 
разсдедовав1е о судьбе .забасто- 
вочваго фонда*, со вреиевъ осво- 
бодательваго движения собираеиа- 
го рабочими СПб. водопроводной 
ставши. I

Разследовав1в вызвано ведоразу- 
нев{ями между рабочими ставши и ' 
хравителемъ .фонда* раб. Нежин- 
сквмъ. Нов. Р.

—  Въ Рыбзнске после торже- 
ственвагонолебнаоткрылось .Обше* 
ство 19 февраля*, которое ставить

своей 1гедъю оказывать поддержку 
крестьяванъ, а также изыскать 
средства вв открьше въ Рыбинске 
самятявка Александру Н. ,Р . С.*.

Прв оетербургскомъ универ* 
евтете оргаввзуется лига борьбы 
съ адкоголизиовъ среди студентовъ. 
Записалось свыше 100 студентовъ.

Рус В.
—  Ревншя сенатора Гарвна об

наружила въ оруже^воиъ магаавне 
Фетеръ в Гннкедь несколько ру
жей, продаиаыгь туда офиперогь 
иосковеваго охравваго отделен1л 
К. Какъ въ настояш.ее время вы- 
ясаидось, проданвыа ружья былв 
конфискованы темь же еамымъ 
офицерогь К  въ оружейеоиъ ма
газине Т-, оодъ предяогонъ, что 
Т. продавалъ оруж1е революцшов- 
вымъ оргаявзап1ямъ

Нов. Р.
За последше годы наши ie- 

рархв, начиная съ епнскоповъ и 
ховчая вротш’ереями, при встрече 
или прв представлеиши Государю 
Императору въ своихъ приветствен- 
выхъ речахъ часто позволяли себе 
делать оценку заководательвыгь 
актовъ влн де&ств1й властей. По 
этому поводу, какъ сообщдютъ Рп- 
чм, министерство Двора недавно 
вошло въ евнодъ съ представле- 
ншемъ о тонъ, чтобы впредь при 
встрече съ Государемъ преосвя- 
шеныые не провэвосилл никакихъ 
речей, затрогивающвхъ вопросы 
полвтнческаго характера, и чтобы 
духивныя липа в (^ щ е  въ таквхъ 
случаяхъ ве делали никакой оц^н- 
кв и переоценки дкгь, касающих
ся правленш страны. Святейо]1й 
евнодъ сделадъ соответствующее 
поставовлевше и сообшилъ всемъ 
епарх1альнымъ преосвяшенвынь, а 
таюке протопресвитеру военно-мор
ского духовевства съ предложе- 
н1емъ поставить объ втомъ въ 
извествость все подвеломствеввое 
имъ духовевство. Б.1шкайшвмъ во- 
водомъ къ представлешю министра 
Двора послужила речь одного изъ 
iepapxoBb ва юге Росс1в, ие въ ме
ру предааваго союзу русскаго на
рода.

— Опубликованы взданвыя мв- 
аистерствомъ вар. проев, новыя 
правила о переводвыхъ испыта- 
В1яхъ при нужскихъ в жевскижъ 
гвмваз1яхъ. прогимназ1яхъ о реаль- 
ныхъ учвлащахъ. Все предыдупЦя 
постаьовденшя отменены. Р. В.

—  ,Г*ечи* сообшаютъ, что 21 
февраля 700 жителей Моваки соб
рались передь яворпоиъ князя при 
крнкахъ ,да адравствуетъ свобода! 
Мы требуемъ ковстатуп^и". Князь 
согласшсл принять трехъ уполно- 
мочевныхъ отъ маввфестантовъ, ко
торые предъявили схедуюппя тре- 
боваишя: введев1е коыститущц, вы- 
борнаго пародааго представитель
ства и ответствеава'Х) мввкстер- 
ства. Квязь далъ обещаяше учре
дить комиссию изъ трехъ савовни- 
ковъ, которые, вмёсте съ тремя 
выборными оть васеденм, должны 
обсудить вопросъ о рефорнахъ. 
Депутаты отъ манвфеставтовъ по
требовали, чтобы князь объявилъ 
о своихъ обещаишяхъ офишхтьно 
до 9 марта. Въ случае же яеис- 
по.твев!я этого, они грозять повто

рить манифесташю въ хоть день, 
когда предстовть открьте новаго 
института для спеюально океано- 
графическихъ иэследовашй, кото
рыми спеп1альво занимается мовак- 
ск1й князь, и, такимъ о^>аэомъ, 
помешать торжеству.

с.сная ценетъ.
Народы» PoedH, какъ яэвйстно, 

очень мало арислушнваюгея къ ок- 
тябрястскому €Голосу Правды», ко
торую, кстати сказать, Мекьшиковъ 

этнгь днахъ охарактеризомлъ, 
какъсоее(мпенно , бездарную*. И воть 
газета эта оошаа искать новую яуаи- 
тоЫю читателей. Вместо переаопоЯ, 
этоть органъ Гучкова печатаетъ дпнн- 
ную статью ПОЛЬ заглав1емъ: ,Вни* 
ма н1ю  е в р о о е й с к и х ъ  иаро-  

въ КОТОРОЙ этмнъ аослел- 
ннмъ преподносятся, между прочимъ, 
так1я строки;

Народы Европы! Забудьте ваши раздо
ры, счеты м реаакш*̂ ! Слишкомъ грозны 
ваши враги, не у мсъ дома, на ваа>емъ 
матери».А а въ Аз<и н Африке. Сотни 
ниалкжагъ людей, вани до си}съ воръ 
эхеплоатяруемыхъ и, къ сожадёвйо, часто 
не соиеймъ до госовФетко, не простягь 
ваыъ т го вашего оервеыства, того ваше
го гдавенст! а, котсщыя вы расорострвняли 
всюду столепвмн. Ваша цивилизашя шла 
не всегда* согдасво авконвмъ релипи н 
вранственности; вы во многомъ виноваты 
переть желтыми, черными, фасными и др, 
не вашей семьи, каро ами! Если вы буде
те еще враждовать у себя дома въ Евро- 
n-fc. к ослаблять один другмхъ, то эти ос
лабленные сд*йлаются первыми жертвами 
Comoro арата еаропейцевъ, а а-тймъ онъ 
справится и съ временно усиливавшими
ся. Недалекъ хоть часъ, когда водъ гл 
аенствомъ одного какого нибуда воин- 
ствен-лго государстяа запылаетъ пожарь 
во ссВ ъ В4шнхъ колоннигъ, и поздно бу
детъ его тушить. Опомнитесь теперъ-же 
сплотитесь в -един-' и будьте'отовы дать 
мружный отпоръ веймъ желающкиъ по 
сягнутъ на вашу хриспанс<ую цнвили' 
аац1о!

Остазмгь въ сторонй истеричес1ай 
пафосъ и аозабывъ на мгновенье, что 
«народы Европы» знаютъ лучше о«* 
тябристскихъ аублицистовъ, что имъ 
дВдать и кого бояться, поэводитель 
но спросить: ну, а вы, суларм, у се 
бя на доку «позабыди-ли ваши вы 
раздоры, Осчеты и реванша?» Пре 
кратия»—ли вы травдю кй хъ  атихъ 
финновъ, поляковъ ИТ. д 7 «Спло

большой скоростью МП» Москвы за мФсяцъ 
до Рождества кннгъ на 50 рублей.

Книги наийревал11сь раздать въ пчест- 
в% подармовъ учащимся цвухъ старшихъ 
отдЬленЛ ва предлвлагавшейся школьной 
etirb. Теперь уже посл*Ь едхн орошло два 
нмяца. а о кнмгахъ «ни слуху мм духу».

Результатомъ этой, болЬе. чФмъ страв- 
нлй «скорости» -скверный осадокъ на ду- 

у дФтворы, веоолучмвшей того, что 
ей уже бЫ40 м1мцано.

(^1зъ газетъ).

быль въ г. Томскъ оффнщальный 
уполяомочевныв конатета А. И. Та- 
расовъ— Родювовъ.

Какъ оказывается, эти лнчныя по- 
сЁщеч1я прннеглн пользу. Въ настоя
щее время подала заятлен)я о жояа- 
нш участвовать до 50 крупвыхъ 
фврнъ Барнаула я Ново-Нвколаевска. 

'Надо в.пдФять^, что в томячв пой- 
(дугь на встречу этому первому въ 
|Сибвра ку-тьтурнону дёлу въ облаете 
I промышлевностя. —ъ.

Къ нзучен!ю Смбнри Среди ин- »м

Сибири. — g ..  т е х н о л о г и ч е с к о и ъ
Къ изсд*дов«я1ю Сибири. От»%. и н с т и т у т » .  Ни оинонъ изъ по- 

иоиъ^оргом-^ 1иор<!1мими1я ^*учс- д , „ .ь  аисблинШ горнего отдЪлен1ч 
. на горномъ от-
а*Ьпен{и необязательный курсъ мете

ны отъ геолога Толмачева, состояша- 
го во гдавй снаряженной ммнистер- 
стьоыъ торговли н промышленности 
8*<спелии!я по мзедЭдоватю побережья 
Сибири между Колымой н Беринго- 
аымъ продиаоиъ, сяЬдующ1я евФд^

«6 октября дк'саедац1я двинулась къ. 
востоку отъ Шелагскаго мыса съ 
чукчами, на собакахъ, въ составф 9 
нартъ; 23 октября экспедищя прибы
ла благополучно на нысъ С*ЬверныЙ 
ИркаШя, откуда и послана почта. На
чинам отъ мыса Яканъ и дад е̂ къ 
востоку, лЬтн!й моржевой промыседъ 
быль удовлетворителенъ, к экспеди- 
uIr пока кормоиъ для собакъ обез- 
печеиа. ВсЬ здоровы и шлютъ при- 
вЬтъ родныиъ и знакоиымъ».

(Р)
Составъ омской ревнз1и. «Ут. 

Рос.» сообщаетъ, что въ настоящее 
врема onpeA*bfliUicfl составъ чнновъ се
наторской peeNsiM оискаго военнаго 
округа. Съ сенаторомъ (гр. Медемомъ 
отправляются члены кон:ультац1и при 
иинистерствЬ юстиши д. ст. сов. Пан- 
ковъ, пом. военнаго прокурора спб. 
военно-окружнаго суда пол. Гояубевъ, 
□редстаентел > обвинен1я на недазнемъ 
интендантскомъ процесс  ̂ въ Казани, 
следователь Новгородскаго окружнаго 
суда 0 0  важнейшимъ дЬдамъ Георги-

мсинскаго окружнаго суда Шалыгинъ, 
чиновникъ. состоявшШ при Сенаторе 
Гарине, товар, прокурора уфнмскаго 
окружнаго суда Сиддярск1й, пом. 
оберъ-секретаря 1 деп.сена*га камер ь- 
юнкеръ Лерюгинъ, тит. сов. Ааиновъ 

тилнсь—ви вы воедино» Я  «народа-'» причисленный къ министерству вн.

oponorUi.
—  Въ институте 0 0  примеру нно- 

гихъ выгшихъ учебкыхъ эавеаеч'й Рос
ам организуется «аэрокружокъ» для 
рааработкн вопросовъ теорш и прак
тики воэаух!п.1аван1я.

—  С я у ж е б н ы я  н а в е е т  
Производитель работь для составлешя

аредъявяеи1я отвояныхъ записей яъ 
адтайскоиъ округе ведомства Каби
нета Его Величества, тит. соа. Не- 
слуховскШ, назначается старшииъ 
ароиэвоаитеяемъ техъ-же работь.

— П р и б ы л и  о б щ е с т в е н н а -  
г о 6 а н к а з а 2 2  г о а а .  Ррнво- 
дииъ небезынтересный данныя о рас- 
apeue.ieHiu чистой прибыли, получен
ной общественнымъ сибирскииъ бан- 
конъ за аоследн'е 22 года—съ 
1888 по 1909 г. ■ ключительно. Всего 
за это время подучено банкоиъ чи
стой прибыли 1.118 390 р. 93 к., изъ 
этой суммы отчислено: въ запасный 
и основной капиталы банка 223131 р. 
74 к., въ вознагражде:'(е учетному 
комитету, ревизорвиъ и служашииъ 
69389 р. 69 к., на содержаже жен
ской гимназ1м 319242 р. 8 к., нс 
□острСку эдажя гнинаэ1и 58741 р 
28 к , на постройку гогодевскаго до-

 ̂ , ма 99356 р. 35 к., на содермгвк1е
зонъ, и д. суиИЖагосябаоителя лом- училиагь, постробку и р<

МИ1ЛЯрп i-tfna !IТ«чиичлил. _ * __

ми», которые вместе съ вами насе- 
ляютъ одну страну— Росс1ю? «Добро 
совестно—ли вы пэступаете съ ваши
ми «инородцами»? И соответстауетъ 
ли ваша деятельность «законамъ ре- 
м Н н  и 1ф8вственности»?

«речь»,—  
эпоху,

дело, — поьествуетъ 
происходило въ Вологде 
«когда мавру еще не приказано бы
ло удалиться». Кикой-то хулигань 
язбилъ инженера Скрябина, котораго 
(Скрябина) местный губернаторе за 
нарушен{е тишимы. посад иль на мЪ-

ионтъ поме.ъен!й дла нихъ 210716 р. 
67 к. и проч.; на нужды женскаго 
образоьан1е в его отчислено 812652 р. 
66 к.

И з ъ  д е я т е л ь н о с т и  а п т е 
ки  л е ч е б н и ц ы .  Въ те*чен!е ин • 
нувша о февраля аптекой горооской 
амбулаторной лечебници было испол
нено рецептовъ: гороаскихъ врачей 
6611, частныхъ врачей 2034, всего 
8'>45, въ среднемъ на день 308,75 
рецептовъ.

—  В о э о б п о в я е н 1 е  ноч-  
н ы х ъ д е ж у р с т в ъ  в р а ч е й .  5 

ВОЗОбНОВД!̂ Ю1СЯ:

деяъ КОЛ. секр. бар. Фирсъ.
(О. В.)

Въ виду усиленнаго судострон- 
тельства въ Сибири, ныне зимою 
происходить усиаенный наеиъ паро- 
ходныхъ и судовыхъ служащнхъ и 
матросовъ какъ гь Перми, такъ и гь 
бурмчьих-и ™ »зм т. на Ким» м В«т- „
^  гь  С.С. сяуии» и HcToeeHCKOMV; .̂̂ ;;^^  ̂ ,  организо-
Преа«,аютси .угодный усаоЫя. Нини- „бщестиоиъ ирактнчгскиаъ
миють «а тоиько ™  Обь и Иртышъ, : „ОЧНЫХЪ дежу .ствъ бу-
но гиюие на Енисай и Амурь, гаЬат.;,,,.^ „о«»шатгся иь аом» Н  42. 
00£л»дн1а годы "Чмиоютао IM3BM.,  ̂ у ,  .

1, ■ зя»сь будет» находитьса для подачи
пакгшеше tn u m w ишэиплв п »  яо-, !HoMouiH трудноболькымъ, ежедневно
саиъ под» ареегь. Скрябинъ, отси-1‘"“ '“ '‘  « 1 0  час. аечера до 6 час. утра. 5
д»аъ м»си1гь, оГи.апояалъ это рЬше-, , марта будетъ дежурить врвчъ Ада-
Hie иь сенат», сер.ый департаментъ I ̂ ^* *? Аекабр» м»сяц» иь карточ-  ̂ марта -рра гь Миниик:й.
------- ------- ------------------------- ..... ной игр» бмлъ убнгь ир-нъ Разжзз : э а б о л » а а н 1 я

жаегь, который до орибыпя судеб.I То  м с к» .  По с.»д»и)ямъ город-
нмхъ длзстей н был» положен» иъ I т.нитарнаго бх),о, за время с» 
леаннкъ. Когда в» аеднви» эагаянули ‘ ^  февраля аь Томсг» заре-
власти, то у Разеозжаева не оказа- ,истроааяо больных» остро-зярэзными 
лось ня ушей, ни носа, в.» огь»ан с„^знлмн: скарлатиной 2 2 , дифтер!- 
крысы. Покойника отправили за 4 0  , и
верст» гь ледник» с. Шиаеры, гд» его , ,  „  5,  свинкой 2 ,
стали анатоингохать д,ТВ чего сперва 2 . днэентер1ей 2 1 , тн-
начадл оттаивать и оОугаили. I фомъ-брюшнымъ 2. воаа|атныиь 1

Доставаенныл обратно иь Моаьку 2 . Умерво за то же время:
Ра лозжаель еще дол-о не орелавадсл: сирлатины 1. дифтер1п 1, на.

оросить местную губернскую ЗДШ1- 
нистрешю сдемть расиоряжеше оза- 
держаЩн до 1 мах т. г. въ нестахъ 
заключен1я Томской губернЫ всехъ 
арестактоп, следуюшихъ оо тень 
иди инымъ основанЫмъ въ Якутскую 
область. Если тюремное управден!» 
не сделжетъ къ указанному сроку ни- 
какигь дополнительныхъ, по этому 
поводу, расаоряжешй, то губернской 
администраи1и предоставляется право 
воаобновить высылку врестантовъ аъ 
Яку скую область собственнэй вла
стью.

— С р е д и  с т у д е н т о в ъ .  Се
годня 3 марта въ 7^/2 часовъ въ 
■ уд. S ) 8 состоится общее собрание 
Пироговскаго студ. медицинск. об-ва.

Порядокъ собраны; I студентъ 
Д. А. ГлЪбогь „Въ борьбе съ хо
лерой .̂ (По запискамъ студента). 
11 студ. X. К  Дризинъ. «Къ вопросу
0 поликлинике». Ш админнстр. часть
1) уставь книгоиздатедьт.кой комис
2) выборъ члеиовъ ея, 3) выборъ чле 
на peeiiaiOHHOfi комксс. 4} вопросъ о 
делетяте на Пироговск1й съЪэдъ 5) 
вс’просъ объ экскурсы въ Петер- 
бургъ—Москву 6) чествован1е В. В. 
Сапожникова.

—  Т а б а ч к ы е д о х о д ы .  Въ 
19С9 г. въ Томской губ. поступило 
аъ казну табачныхъ доходовъ, 88905 
р. 46 к. Сравнительно съ предыдущ. 
годонъ табачные доходы въ гУб. угс- 
личидись на 5801 р. 51 К. или ка 
7,2 П(>оцент.

—  А к ц н з ъ е ъ  в и н а  и с п и р 
та. Въ теченш 1909 г. акциза съ 
вина и спирта въ Томской губ. по
ступило 12759 р. 7 к., Голее протнвъ 
предыдущ. 1908 г. ка 1067 р. 79 к. 
или на 9 процентовъ

—  Въ к о и м е р ч е с к о м ъ  учи* 
д и ш е  23 февраля быль устрпенъ 
платный ученическШ вечеръ. Разыг
раны были «Безденежье», соч. И. С. 
Тургенева а вЮбилей», А. П. Чехо
ва. Исполнители—ученики VI и V 
кдассовъ провели сьои роли дружно 
и умело и награждены Сиди продол
жительными аоадодисментамн. После 
спектакля въ актовомъ заде откры
лись игры и танцы. Вечеръ закончил
ся въ 2 ч. ночи и оставидъ хорошее 
впечатден1е. Сборъ отъ вечера былг 
более 200 руб. Чистая прибыль 
преаназначьна въ пользу недоста- 
точиыхъ ученикогь комиерч. учи
лища.

—  Э пндем1я  т и ф а  ОпндезНя 
тифа свила себе прочное гнездо въ 
То>1ской губерн1н. Особенно расяро- 
страчет*а она въ Барнауяьскоыъ уез
де. Такъ, U0 имвютн.мся ъъ нашемъ 
распоГ'ЯженЫ даннымь, по 7 воло- 
стямъ этого уезда въ течеше января 
заболело 57 челооекъ, выэдсроаедо 
49, умерло 7, и осталось бозтьныхъ къ
1 февралю 55 че.1 векъ.

—  В ъ к а т а л в ж н ы х ъ  к а н с р а х ъ  
при в с 'х ъ  пяти поличеПскыхъ участяахъ 
въ пер:одъ времени съ 2! по 28 февраля со- 
лер -алось задержянныхъ за гр.я1>ство, 
<*езписы1енность, таДиую вроститупю, 
cpjHHyxb н следстсеиныхъ, всего 231 
чел.

-  В ъ  н о ч л е ж н о м ъ  д о н е ^ д  т г'тъ
перодъ вршеян ночевало всего-15Й

и ее вели всеми средствами. Но 
третьа Гос. Дума пришла дать пра
вительству все то, что отъ нея тре
бовали. Онэ требовал ' осужден1я тер
рора. - она осуднда терроръ, не за- 
тро у;)ши ни однниъ словомъ террора 
Пфаьительственнаго; отъ нея требова
ли утверЖ1ен1я аграрныхъ законовъ, 
— она утвердила; она принялась аа 
воэсоэдвн1е военной моши PoccIh, она 

■ ш̂лв >се. чего отъ нея требовало 
/гравнтельство. Когда съ этнхъ ска
ней вноеиям пожелан1я, имееш1я ха- 
рактеръ даже не порицан1я, а про
сто аонуждси1я, Госуж. Дума откиды
вала это, какъ она откидыва:>а вио- 
росы о смертной казни м о снят1и 
■ сключнтедьныхъ положен1й затЬмь, 
чт бы 0(>есос авигь правительству 
честь почина. Если бы ораяительство 
въ то времл ори такоиъ новоиъ къ 
сабе отношети поняло бы, гь чекъ 
Vo сиаа, въ чемъ его додгь, поняло 

чт.о теперь оно должно осуше- 
СТвя1 ъ начала, когда-то имъ обыв- 
дениыя, возбувить общественную са- 
ноаеятедьность, поставить на свое 
место законъ и законность, если бы 
оно, сильное общественной оошер- 
жкой, само отказалось оть боевыхъ 
пр1еиовъ своего управлен1я, отъ раэ- 
дичныхъ проявдекИ бЬваго террора, 
если бы оно сняло исключите пьныя 
1ЮЛожен1я,—то оравите1ьство поми
рило бы съ собой страну. Правитель 
ство тогда добил > бы рееояюи1ю, ко* 
торая не полн'-м-бы руки оротивъ 
того, за ко(б стоить целая страна, 
и общество охраняло бы его лучше, 
чемъ его охраняюгь арм1и наеиныхъ 
Ааефоеъ (Рукопдескан1я слева). Тогда 
бы прввителкство отняло оочву и у 
неоримнрияой арнниип1альной оппо* 
аии<и. Было бы еше нечто большее: 
правительство, кот-jpoe опиралось бы 
на Дуну, ча Думу популярную въ 
стране, было бы НВСТОД1КО сяльчо, 
что оно не обязано было бы ша
таться по мано.1ен1ю ветровъ и вед- 
н1й какихъ бы то ни было сфере; 
для сохранешч воей силы оно не 
должно было бы уни«ат|.са и искать 
полаержку у техъ, съ кенъ оно бо
ролось. Но оторванное отъ обще
ства и нароаа, ораантельство допьетъ 
до дна чашу уннжен!я, которую ио 
жетъ перенести государственный че- 
довекъ, не ниеющ|(1 опоры въ стра
не, и, какъ историческаи Немезида, 
□огьОиетъ оо телеграмм Ь какого-лабо 
оочътнаю председателя союза рус- 
скаю народа (Буржда рукоплескан1я 
свЪ*а).

И та политика, которой саЪдуетъ 
правительство въ течен1е трехъ летъ, 
отодви<аетъ общество на тЪ позиц1и, 
которыд мы покинули; она срилол- 
жаетъ работать нлдъ рлзврашен1еиъ 
обшестеа. Ведь смыедъ новаго строя

ство, на управден1е, а еше больше въ 
способности ы1ять кв самое общест
во, воспнтыпть общество Ведь мы 
энаемъ, чемъ было больно наше об
щество; мы энаемъ, что общество, съ 
котораго было снято всякое чувство 
ответственности, которое было уда
лено отъ какого бы то ни было уча- 
стЬ въ дела уг1равден1я, было склон
но къ политической фразе н къ по- 
литическйиъ мечтажямъ; оно не 
имело интереса къ реальной полити
ческой агазни, оно не было способно 
на подмтическ1е компромиссы. Ведь 
все это, какъ вЬтронъмогло-бы быть 
сметено. Если бы обшестео видело, 
что отъ его работы аронсходять ре- 
альныя удучшешя; если бы оно виде
ло, что те. кого оно выбираетъ, вл1- 
аютъ на деда, что отъ того, что 
говорить Дума, что-то меняется въ 
ходе политической жизни, что есть 
какая-то синица, которая важнее оо- 
литическаго жуР**-»», если бы оно 
•се это увидело, то началось бы пе- 
ревоспитан1е общества, и исчезло бы 
все то, нахъ чемъ мы скорбимъ. Но 
можно ли требовать отъ общества, 
чтобы оно инте. есовалвсь законода
тельной работой тогда, когда мы са
ми терлемъ веру въ эту закоиода- 
тед|Ную работу.

Уже теперь бодее пессимистачески 
настроенныя лица говорять, что ни- 

' чего не выйдеть, и впадвютъ въ ин- 
I дифферентиэиъ и пессимизъ. И въ 
I тоть моментъ, когда Росс1и нужна | 
будетъ помощь ибшестм, эти люди 
не окажутъ ея, какъ они не оказа
ли въ 1905 г. Политика правительст
ва убиваетъ все надежды на лучшее 
будущее, убиваетъ икишатив/, со- 
здаетъ нездоровую лтмоссферу, когда 
лида начинаюгь мечтать о чувесахъ 
и катастрофахъ. мешаетъ всякой об
щественной деятельности. Да зачемъ 
далеко ходить за примерани? Вотъ, 
господа, есть учрежден1е, къ кото
рому, если не ошибаюсь, прин«дле-| 
житъ много чденовъ Думы, есть aei-| 
aula. Въ то время, когда все страны 
пОх1етеди на аэропланахъ. когда част
ная преапр(имчи40сть приняла гь 
этой области участ1е. у насъ что въ 
этонъ отношен1и есть? Еше ни одинъ 
человекъ не яетаетъ, в уже пдавнла 
иолицейскл про ивъ употребден1я 
аэ.>опльновъ изданы (Рукоплескан1а 
Ceiesa), уже есть надзоръ за этимъ. 
Если сила государства есть сила об-| 
шества, то общество сильно постоль
ку, ООСКОД1 ку оно едино, поскольку 
оно не раздираетсв на частя внут
ренней войной, и задачей правитель
ства было объединить разделенные 
то классовой, то соц1альноИ, то нац1- 
о> альной враждой, элементы, соеди
нить ихъ общииъ соанан1емъ одной 
нли1н, которой должны вей служить

го. яравнтельство стало вносит;, рознь, 
возбуждая у однмхъ дурное чувство, 
у другихъ— тоже дурное чувство— 
соэнан1е обиды, разделал общество 
ка враждебные элементы, и кощунст
венно эта политика, эта преступная 
политика называется наикжадьной» 
(PvKOoaecK8HiH слева). Я обращаюсь 
къ добросовестности всехъ наблюда
телей русской жизни: не согласитесь 
ли вы со мной въ томъ, что нетъ 
въ стране сейчасъ рахостм. нетъ 
этого бодраго чувства, что i 
пути къ удучшешю, нетъ этого бо- 
дрнщаго сознан1я, что мы вышли ка 
торную дорогу, нетъ этой радости, 
которая прежнихъ враговъ соеоиня- 
етъ въ од̂ юй обшей работе ва та- 
к1я велик1я задачи,— нетъ этого. Есть 
одно чувство, которое виражветси 
простыми словами: дальше такъ шить 
невозможно. И придеть моментъ, 
когда это ооймегь и наше ьрави- 
тедьство, когда оравительство оой- 
метъ, что дальше такъ житъ невоз
можно; и оно будетъ искать тогда 
выхода: будетъ, моагетъ быть, гово
рить объ ИСПЫТЛН1И огнемъ и шечемъ, 
и тогда мы буаемъ на два шага отъ 
той политики аеантюръ, которая «в- 
дается ооследстЫемъ подобной ндц1- 
ональной политики. Но если этого 
не случитса. если правительство пой- 
метъ, что оно лишило себя силы, 
когда изменило своимъ обещан1яиъ 

отвернулось оть обшества, если 
оно пойметъ это и следаетъ шагъ 
навстречу ему, если сейчасъ оожела- 
етъ яоэсозмть эпоху 1906 г., то, 
возможно, что это будетъ уже позд
но, что оно встретить передъ собой 
уже не то общество, которое ему 
верило, а общество уже озлобленное, 
общество, потерявшее веру въ него. 
Когда я это говорю, я обращаюсь, 
конечно, не къ правительству, я, къ 
несча.т1ю, въ правите*'ьгтво больше 
уже не верю, но я об|)ащак>сысь той 
части Гсс. Думы, которая продояжа- 
етъ верить, какъ верила прежде, что 
спасеще PjccIm г ь  торжестве новаго 
госуларственнаго порядка. {

Эта часть должна сказать, что не | 
это мы называли новымъ строемъ, не 
аа это боролись, ие за это гибли, не 
это тоть рай. который намъ обеша-' 
ли, не это тотъ порядокъ, который, 
мы приветствовали. Вы должны это 
сказать потому, что, если провала, 
вера гь оравительство, го будетъ 
ужаснее, если пропадетъ вера въ 
Думу, въ самую идею кагоднаго пред-1 
ставительствл. беэъ котораго не ио- 
жртъ быть ни 80зрожден1я. ни счастья! 
Росс1и (Рукоплескан1я слева). '

: которюо едми<удасно оризнадъ дей- 
IcTBia ^бс>рнатсра неакоиными и по- 
|станотлъ отменить его расооряжен1е. 
Но представитель министерства внут- 
реиняхъ ведь запротестогалъ, и де 
до перешло въ общее гфисутств1е се
ната.

Предгт •'-телень кияистерства ев. делъ 
явился А. И. Лыкошииъ, насквозь закон- 
никъ, бывш1й товарищъ п4еръ-ар̂ кур< р« 
сената Онъ проияяесъ въ э'седанм сена
та блестащ̂ »! речь, въ которой доказы
вал-», что въ распиряжен1и губернатора 
нетъ ничего непрввильнагс, что наос>о- 
ротъ, оно эаслуж1'ваг1'ь похвалу такъ 
к»|гь еполиЪ соотаЬгствуегь тЗмъ укдэа- 
н1*мъ, иоторыя местные власти оолучл- 
ють изъ министерства.

Г. Лыкс-шявъ быль настолько irpacHope- 
чяаъ, что аосемнядцать сенвтороаъ нэъ 
числа присутствовжвшихъ вполне убели 
лись его аовлданн и постановили оста
вить жалобу Скрябина безъ л-'следств!й. 
И хотя eo.ibuiKHCTeo (84) сенаторовъ ть  
лапдо отневить распоряженк губернато
ре. но такъ какъ требусныхъ двухъ тре 
ТУЙ голосовъ не составилось, то дело пе
реходить въ консульташю ори иииигтгр- 
стве юстиц и, где, конечно, можно быть 
спокоймынъ за его дальнейшее -гечен1е.

Вчера у насъ говорилось, что эво- 
дюц]а политики кабинета лучше все
го обнаруживается изъ эволюц1и от* 
нош4:н1л къ ней думскихъ naprit. Но 
можегь быть еше лучше это разви 
Tie кабинетской политики обнартжи- 
веется изъ эволюши деятельности 
нашего сената, который долженъ 
быть чуждъ политике и исключи
тельной задачей котораго должна 
явиться только безпристрастная ох
рана закона.

0|!1шсшгств!1.

земле по хр. сланскому об; ллу и !туральной ОС1.Ы 2, кори 2, рожи и
только ООО.» уси оен ш х» к м п огь . „  35
«.KOHouib нашел» i i » cto > »чн. го , „  р ^ „ р , . ,
уемк.-енм зиц1и н о ч н о й  о х р а н ы .  4

К »  со^н1юучаще«с.молодежи,^ ^  ^ ^  „ом»щ.«1и
Съ 1 сеитлвоя 1910 года гь г. Чнт», 
будетъ открыто казенное землемер
ное училище.

Къ устройству первой Западно- 
Сибирской выставки вь ОмскВ.

По Сибири. ^
(От ъ собствемныжъ норрвспоидвнтояъ).

Сен H iiiiieB C u e, M apiiicH ri у .
(m B ip H o t с р е д с т в о ». )

Захворава старушка летъ 63.
Болезнь затягимегся на месяцъ—два и 

три; все »то время ходя*п> провКдать боль
ную старушкм-сверстиицы со своими сов*Ь- 
танк, чемъ лечить. Отъ совЬтовь млн 
отъ лекарства болезнь развивается въ 
«желтуницу». Вотъ т>тъ то и проявился 
BKaxapckiP талантъ во всенъ величЫ не
вежества; чемъ бы, вы думаете, придуиа- 
лм лечить 41жедтуннцу> старушки-внахар- 
кн?

Поймали -гре-хъ вшей да воевдиднее, за
садили жмвыхь въ хусокъ хлебе, да и 
скогммли больной такъ, чтобы otia не зна
ла, что естъ- Эта скрытьость понятна: 
какая же больная будетъ еоъ вшей да 
еще живыхъ? Что чувстяойала больная 
после такого лр!еиа,—сказать -грудко-

Не эадуиьваются знахарки при болезни 
глаэъ сьпать соли въ глаза, Тиже агмз* 
иаютъ хг рошнмъ средствоиъ- И чего толь
ко не прнауиаютъ теяные люди, какихъ 
ве переедать гадостей!

Другая неприглядная 'сторона нашей 
сельской жизни зто orcyrCTBie въ нашей 
(Адчелатской) eo.iocTH акушерки. У шсъ 
чагтые случаи смерти женщинъ въ ро> 
дахъ.

Дереаенск1Я повитухи въ трудныхъ ро- 
дахъ собираются ..........' ■ ’  '

I городской упрапя. имее.ъ состоятьси 
за.едзше KuMUcclM для всесторонняго 
рвэсмотр1>н1я вопроса объ упорндояс- 
Hiui дева постановки ночной охраны 
въ Томске.

—  С в мо уб 1 1 1 с т в о .  1 марта 
утроиъ въ одной изъ дабораторШ 
хииическаго корпуса технодогическа- 

_ .  „  „   ̂ го HHCTirryra отр.:вмлся Щанистымъ
Главной задачей Зааадао-Сябвр- стуяентъ строителькаю отделе- 

ской выставки въ Омске яв яется, во технологнческаго института Ни- 
первыхъ, етремлс81е покавать прврод- Зобнинъ
ныя богатства Свбарв для привлече* j Подробности таковы: ьъ начале 
шя яовыхъ евлъ и вовшъ капита-  ̂ддцьф|{2 Д1щтаго часа дня Зобнинъ 
ьЮгь къ И1ъ более рашональной »к- цркш^л, цэ-j, лекц1оннаго корпуса 
солоаташи; во вторы ъ, ороизвестя д-ь пборатор1Ю органической хим1и, 
учет* свбврг-ой промышленности пу |поц щаюшуюся въ химическомъ кор- 
TciTh представлешя г.та'1нстическвхъ I Выждавъ, когда изъ лаборато- 
даыяыхъ о ся развя-пи и путеиъ ве-. р{и уц]дц nocTOpOHHie, покойный раз- 
оосредствеиыаго эксоонвроваа!я стекло у одного изъ шка-

фогь, вынудъ оттуда иэъ банки кусокъ 
Щанистаго кали и, разароб'нвъ его въ 
сгуае, прогдотидъ яде.

□родлктсвъ. t
Третья задача выставке оознако- 

нать сибярское оаселеше съ фабрв- 
катаин Европейской PocciB в эагра- 
нвпы.

Для осушествлеи1в этвхъ аадачъ 
распирядвте.!ьный конатеть а воине- 
capiarb выставки раэосладъ правв.-ш 
в программу выставки 25 тысячахъ 
фирмъ. учр жлев1й в лицъ Свбирв я 
Pocciu и ^сколькв1гь сотвяиъ за ра- 
ввчпыхъ фвомъ.

Къ участ1ю въ оргаавзаша oraiuia 
свбнреведепгя прввлечеиы учгвыя об
щества и отд*1>львые взследователв 
Сябири.

Сейчасъ поступало отъ эксповен- 
тов около 400 заявлен>й. Пож- -̂ртво- 
вап1ч на органязашю выставки o n  
частяыхъ тор овыхъ фирмъ въ на* 
стоишее время превыевли сумму 10.000 
р. Сумма предпола'аюшпхся къ по 
с уплеп!ю казепныхъ ассвпювлвШ оп- 
ред1:ляется вь 57.000 р.

Ухе  сейчасъ определилось, что ва 
выставке, помимо комитстсквдъ соо- 
рухсв!й: гд'вный паввльоЕгь, лесной, 
молояпый, кустарный, ыаучвыб в т.

будегь постр ело мвого частныхъ 
саввльоновъ. Предполагаегся показать 
веь'оторыя машины н даже отдйль- 
ныя про1*зводства въ аёйств!и.

Пряходвтся однако сознаться, что 
пока число якспоненговъ— свбврнковъ 
очень нс велико въ процентномъ от- 

KuHcitniyMb окружают! ношен1я и организаторы выставки 
родильницу и, прижавши руки къ сердцу,' сильно этимъ обезпокоены, тЬмь бо- 
валиваются слезами, чему в был*» очевид- qjQ оспоопую задачу выставки
цем-ь. Какъ зтм слевы дЪйствуютъ ва ро-' ’  * ^
дмяьнмцу—ужасно подумать.

О, несчастная темная деревня!
Обыватель.

Ст, Tiiomi, Cil. n, д.
{я Б ол в ш о й  ск о р о ст ь ю ») 

Попечитель 2-хъ классной ж-д. школы

лее , что оспоопую задачу 
составлнетъ стремлеше дать картвну 
именно сибирской оронышлсзяостн. 
Теперь конит-етонъ ко>андирг>взпы по 
Спбира спошальв-*е у< атноиочеввыс, 
которымъ поручено пипосрг-дственн е 
о-^наков-тенге снбирскехъ нромышлен- 
ввковъ съ  эадачамн выставки. Не 
такъ давно главный комвссарь выс
тавив ген. лейтеы. Натаваевь посе
т я т .  въ ЭТЙХЪ— тгЪляхъ Тюмень и

Смерть последовала почти момен
тально.

Въ хармане самоубШцы нлйлена 
записка еяйлуошаго соаержвн1я; 
«умираю добровольно, не пмтвя ни 
TtHu враждебности къ кому-бы то км 
было. Н. Зобнинъ. 1910 г- 1 марта».

Покойный постуомлъ гь институтъ 
въ 1908 году.

—  Х о д а т а й с т в о  о б ъ  у т -  
верждсн1и у с т а в а  а р т ел и .
Крестьяне е. Шипуновскаго Чарыш- 
ской вол. обращаются къ местной 
губерн кой администрвши съ xonaiafl- 
ствомъ объ ут ержденЩ устава Шм 
пуновской торговой артели. По смы
слу ооннатаго на волостночъ сходе, 
состоявшемся ка этмхъ дчяхъ, уста
ва, квпиталъ артели дслженъ упот
ребляться на а) покупку нас юлеаь- 
ныхъ зазодовъ и всякаго рола с.-х. 
инвентаря и преднетовъ нодочнаго 
хозяйства н б) на пр1обретен1о това-, 
ровъ для артельной лавки. j

Первое  п ер 1 од и ч е с к о е '  
и з а ан 1е  в ъ  с еле  Камень .  Вла- 
лелецъ недавно открывшейся вг с. 
Камень Барнаудьекяго уезда, тмчо.'ра- 
ф1и, переведенной иэъ Омска, А Г. Сук- 
гуронъ предаолагаетъ въ негродояжи- 
тельномъ времени ыпускать «Листокъ 
дешевыхъ обънабен1й», предполагая 
р8: ширить его оъ будущеиъ и при
дать характгръ газеты. Какъ начъ 
передаютъ, г. Cyi-iy ьъ уже вошелъ 
съ ходатайство^ъ кь губерж-кой вд- 
министрац1и о вьдаче ему разрешс- 
н1я на правэ издан1я.

- К ъ  порядк;у сл е яо  ва н i а
ы л L н ы X ъ. Бследстб>е переполне

ны месть яакдхченЫ г. Иркутска н 
Александровской пересыльной тюрьмы 
й невозможности впредь до открыта 
кавигаЩи отравлять no наэначен1Ю 
ссыльныхъ, слеяуюшихъ въ Якутскую

— Пожаръ.  Вечеромъ 1 ивртч, пе 
Дальне-Ключевскг'й ул. въ я. Л  33, Фе- 
октистокь, отъ плохого устройства дыи»- 
вой трубы проиаошеаъ пожаръ. ксто- 
рымъ уничгожеиа крыша доив. Убытку 200

. руб Доиъ застрахованъ въ 300 pv6.
I ̂  — Т р V п ъ. I марта на задахъ усадь
бы Поскребышевой, ноход.ще̂ ся по М.— 

' Кнрпячвой ул., д. а  7,—посиять тругть 
Анветааи Степановны РмбалкикоЦ. При- 
эиакьвъ насильст»е1-гой смерт» не оказа- 

,лось. Рыбалкина аостмянноД каарткрм ке 
м̂ме.1а. с:<льно пива и занималась тайной 
проституцией. По иовакъ вваьшнхъ се, 
покойная последнее время страдала ду- 
Ш4*внымъ разстроаствомъ.

Трупъ отппавлеаъ въ акатомнчхюй по* 
гой университета для судебно-ьедицинска- 
го вскрыт-я

-  Кгажп.  Изь мясной .лавчи И Хо- 
ХТ1ВКНИОЙ, нах41дящейся по A>'7ei.-apc‘-oMy 
пер (ъ л. 7, KfiUBlcTNMMM ;*лоучыш. 
со взломонъ зои-.а похищено мяса hi 14 
р. 50 к-

-- У_кр. Р. Прота.'оаа. прож, по Офи- 
церс-'о!) ул. ВЪ д М 87, похищено рзз- 
мьосъ вещей на 23 руб

— У 1L Баляжпикова, лрож по Того- 
левс-оД уд. ВЪ д Ав 'Z  похищена еното
вая шуба, ст иностыо 150 руб.

— У П. Юдюта. прзж. по ЗагорноЯ ул. 
въ д /в 44. похищено сбруи ва 15 р.

— У В Валг сова, прожив, по Акимов* 
ской ул. въ д. М  32, похищено сбрун я 
другмхъ мщеП, всего на 40 руб.

— У Е. Мстиславсргой. прож. по Спас
ской ул. въ д. М 12, ; охнщена штба, сто- 
шщвя 110 руб

— Задержан  >.е похитите . !  ей.
По Никольскому яер. эадержанъ мЪ1в.

М. Ко1нагоровъ, оохитйвц|1й въ д Лб 14 
по Никольс ому пер разныхъ вещей и 
рыбы на 3 руб

— Около Лозпесемскаго кладбища за
держаны «1щане Н колай к Алексамдръ 
Ждановы, ntxuTHsmie съ кладбища дере- 
ВЯННЫ-- крести и пернды отъ могилькой 
ограды.

С е г о д н я :
— n o H * b u j e H i e  унивсремте* 

т а. Общее собрате Томсхаго П>ц>оговска- 
го студгнческаго иедииин»кагс о - ва.— 
Нач. въ 7*'t ч. веч.

— В ъ О б щ ес т ве ны о мъ  собра-  
и i и. Отхрыт!е выставки гартмнъ худож
ника Г. И. Гуркина. Выстав-а открывается 
въ 10 ч. утра. Выставка продолжится до 
15 марта. Вх'-дъ на выставку для члек'-въ 
общества любителей художесгвъ бесплат
ный.

|ватръ и искусство.
Спектакли шеляннчиаго репертуара 

труппы I. М. Суходрева.

Репе|>туаръ масляной недбли составился 
изъ иьесы Ос. Дымова «Ню», «ДЬти XX 
вЪка* Смурскаго, «Анфиса» Андреева, «Ре- 
виз- ръ» Гог ля, «Жить хочется» Еедики- 
MOiB, •Д|'рога нъ адъ», «Жизнь и см'рть» 
и прочее

Уже изъ этого одного пестраго сспска 
пьесъ видно, ч'о антреприза напрягла век 
ус/>д1я, чт‘*бы привлечь въ театръ возмож- 
Ни большее число публики- Въ этоть спи- 
сокъ «ВОШ.1Н» серьезныя и совсЪкъ не- 
серьезныя пысы, и даже пьесы фврсг.зго 
жанра. Но усид1Я антр-призы о*аза.чксь 
тща тпычи. Пуб-̂ ика и{'̂ дпоч'тала биткомъ 
иа'̂ н ать цмркъ и любопдться «икр .чет
ными» преч-'мм «чем ионовъ мра» и Си
бири. ВпоткЪ понятно, что нспо. кен1е ьр- 
тисговъ въ большей части пьесъ было 
вялое и б/>‘к..П(>е. Играть пр ходнлось поч
ти при nvCTOMb »я‘Ь. Исчлючеижмъ слу
жи лъ разаЪ то.-:ько бене4>нсиыП сяект.-.1(ль 
антрепоенера I- М. Суходрева 27 ферраяя. 
Шла пьеса «Жить хочется» Еадокач- ва. 
Пьеса т а  шла впервые на мутной сце- 
нб-

Ее фабулу составляетъ ооисан1е жизни 
га.чг.ага(чцейсч двьрячочой семьи и к'Ьчно 
ст'рый и вЪчио-новый вопросъ би, ьбы 
дЪтей съ роянтеляи*!. Авторъ отлветъ 
дань времени н только, н.: протяж кш 
двухъ перьыхъ дЪйствгй пьесы ьбеить 
д«ухъ человЪкъ. Въ общеиъ, пьеса не
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рягь истрепанный, шаблонные слом, не* 
43ГТСВ и патетически восклицають: «жить, 
жить и жнтьЬ

Изъ нспо :нителсй на зтоть разъ выде
лялись: г-жа Азаревская (дочь Расторгуе- 
рыхы, Стреяьсюй (Костя) и Черновъ— 
Ленховсюй (пристань).

Между третьмиъ и четвертынъ действ!- 
ечь бенефишанту оть имени труппы быль 
иоднесекъ адресь и ценный подаро-ъ. Въ 
теп.юй II задушевной речи приветство- 
аалъ бекефишанта антрепренера главный 
режнссеръ и работннкъ труппы г. Наров- 
скЫ Онъ указалъ, что несмотря на бодь- 
ш'к иат1‘рилы1ые убытки и почти полное 
ра1'110душ1е публики, этого «капризна о 
ребен>а». I. М. стойко продолжали свое 
дЪло и, выдержнаая неудачи, съ честью 
доьслъ его до конца.

Нельзя, конечно, не согласиться съ эти
ми госледннми словами рФчи г. Наровска- 
го. Дл. томская публика очень холодно 
отноентг* къ драматическоыу театру СМь- 
искать тзхое откои.ен1е сл1быни силами 
труппы нельзя. Во первыхъ потону, что 
вь составе ея есть н^колько толкоаыхъ 
работннковь к незаурядиыхь мсподните* 
лей; во вторыхъ, гастроли Орленеаа и 
Ге псклзали, что и по отношеню къ этимъ 
рЬдхимъ заезжинъ гостянъ наша публика 
не блистала щедростью ппсещеи1й.

Убытки антрепризы по двунъ соседнимъ 
городамъ по Томску и Красноярску за 
минувш1й сезокъ достигаюгь ККЮО руб 
" ■ И. П.

о с к а л  ж л з л ъ .
Чеховъ—истинно-русскШ чело- 

stub . На последнемъ собран!» сара- 
товскихъ истинно'Русскнхъ людей, 
спюзчикь Макаровъ, {«збирая про- 
иэведен1е Чехова, дока.швалъ, что 
этотъ писатель бияъ не только по 
яух)', но и по жизни «истинно*рус- 
С|'си.чъ че10веко1ГЬ>. почему н просилъ 
собран!е почтить память его встава- 
г)(е1гь.

Собраи1е аредложеже Макарова ис- 
полнико не единогласно,такъ какъ не
которые изъ союзкиковъ выразили 
1келак1е соерза л^чно аознакоиит1Ся 
съ Чеховымъ и просить его записать
ся ьъ члены ссоюза русскаго на
роде»...

—  Чеховъ уи?ръ!—заявили некото
рые изъ союэниковъ-

— Ну, такъ Богь съ нииъ! Писа-
теле-' н газетчиковь въ последнее 
вреня такъ иного распло.пияось, что 
не отличишь, кто изъ нихъ жить, 
■ сто РУССК1Й. Если Чеховъ истинно- 
рус>'к{Й Ч'лонекъ, ложелаемъ ему 
царство le  'ecHoe.. (Вол.)

Торговля жквымъ товароиъ. На- 
дняхъ въ К!еве снова обнаружена ор
ган ?аи!я по торговле жекщингми и 
поставке ихъ въ ыеств увеселен1й. 
«Контора» органиэаш'и помешалась 
въ 'аЯномъ притоне Стиславскаго и 
Белецкой. Притокъ ихъ функцюниро- 
валъ ПОЛЬ видомъ женскаго оркестра. 
СтмслаБСк1й и Беяеикая подъ этииъ 
лредяо'омъ завлекали нвопытныхъ д%- 
вушекъ пъ свою «капеллу», обставля
ли ихъ жизнь здесь драконо-скими 
услов!ямн и затемъ, когда жертва 
оказыва.тась въ неоплатныгь доягвхъ, 
науки толкали ее уже на путь откоы- 
таго разврата. После первыхъ шаговъ, 
здесь же, въ притоне, девушки сбы- 
вались затемъ въ публичные дома въ 
аруме гооояа, преинушестмныо юга 
PoccIh и даже за границу. Одной иэъ 
последнихъ жертвъ этой органиэаи)и 
явилась 19-яетняя Ульяна Ц., кото
рая, однако, вс-время поняла, куда 
сна попала, и стала стараться всеми 
силами вы^тьсл изъ притона. Сти- 
слввск!й и Бедецкал, провъдавъ о на- 
мерен!и Ц. бежать отъ нихъ, не ос
тановились даже лередъ насид1енъ. Ц. 
была заперта въ комнат/ и кадъ ней 
быль устроенъ самый строгий надзоръ. 
девушке уаадогь все-таки вырваться 
изъ цепкнхъ лапъ двукоп1хъ пауковъ. 
Поо1едн!е отняли у Ц. с*я вещи и лас- 
(юртъ и отказались оть выдачи ихъ 
до попкой расплаты съдодганн. Тогда 
Ц. обратилась за содейста!емъ къ о- 
лиши. Въ притоне Стиславскаго и Бе
лецкой быль произведенъ обыске, ори 
котороиъ аолиц1ей была захвачена 
обширная переписка Стиславскаю съ 
приточвмя Ростова-на-Дону, Одессы и 
др. городовъ. Въ оисьиагь много
численные «заказчики» обращались въ 
киевскую «контору» съ требованиями 
о высылке «хорошихъ женщине», 
«который имеюгь оонят1е, какъ гу
лять съ мужчинами». Судя по этииъ 
письмаргь, девушка Ц. предназнача
лась въ притоне Литвиновой еъ Ро- 
стове-ка-Дону. После обыска Стисда • 
CKiS и Белецкая арестованы. (К. М.)

4 р. 72 к., извозчики и иелюе расходы 15 
р. Итого 34 р. 72 к.

В С Е Г О :
Приходу 1022 р. 25 к.
Расходу 412 р. 28 х.

Чистый сборъ въ сумме шести сотъ се- 
сяти рублей три коп. (6i0 р. 3 к.) пере- 
даиъ казнччею Тбмекаго Отдела Н. Б. 
Ленцнеръ.

Поступили пожеетвовзв'ш отъ М. М. 
Гондатги—5 р„ И В. Штевенъ—Ю р. Н П. 
Осипова— 6 р. 50 к., А. Е Редько—1 р. 50 
к., Н. М. Пепеляева—! р. 60 к., С. М. Бо- 
гашева—50 к., Брунновой—2 р. 2Ь к., В. 
Н. Дебо и—75 к., i on. Винтера—3 р., И. 
И. Гадалова— 6 р. 25 к., И. Н. Грамыатика- 
ти—3 р. 75 к ,  П. у. Д!1таловнча- 75 к., 
Г. Королева-50 к, М. Г. Курлова--5 р. 
75 к., А А. Кухтериной 2 р., Э. Г. Лейтие- 
керъ—50 коп.. Н. I*. Ленцнеръ-75 к.. Ф. Я.
I есиетова 25 Кч доктора П.<русс< а~о—2 
р., А. 51 Прейснанъ—1 р. 73 к., И. И. 
Смирнова—G р. 25 к., А. Ф. Фуксманъ 3 
3. 50 к., И Л. Фукса!

хукаркн, полька одинокая, 
нмЪи рекоменд. Мона- 

стыр(х!й лугъ, д. 27, слр. Казимиру. 1

__,нъ—20 р. 75 к., съ 
вечера 6 го янввЬя отъ болтуновъ—I руб. 
Итого— руб. 75 коп.

Приношу сердечную благодарность за 
содейств!е и ynactie въ благотворитель
ной продаже А. Д Осиповой, В. М ВГ-т- 
рииской, С. С  Лейтнекеръ, 8 . А. Чег-нико- 
вой, М. Ф. Мартыновичъ, О. Ф. Ослопо- 
вой, А. В. Васьковой, Е. Н. Пепеляевой, Е. 
Н. Елагиной, В. П. Быковой, А А. Смека- 
Л"ВОй, В X. Енбулаеву, чяенамъ Литера- 
турно-музыка;п>но-дранатк1чес-аго Общест
ва, лк>бюно согласившимся принять уча 
CTie въ слектакяе. раслорядите.тямъ В. М. 
Брилл!ант<'Оу. Л. В. Львову, Г. И. Патушин 
скому и В. Ц. Къбыдину; профессору В. В. 
Савожникоеу, эа пожертвованныя 25 бу- 
тоньерокъ жевыхъ цветовъ, /омвндкру 
Тоискаго по.тка, полковнику Н М. Пспеля 
еву, за предсставлен1с о; кестра, городской 
управе, безвозмездно дозволившей раскле- 
нть афно.и. студенту Павлу Николаевичу 
KiAM-OBv, безвозмездно продававшему би 
лети въ демь спгктвкля, а также всЪмъ 
лицамъ, посЪтившимь спектакль и содЪй- 
ствсвавшннъ натер!альному усггЬху вече
ра.

Ответственная распорядительница
К. 0 .1ь, е. огге.

Ре»к10ры-»и.7еи [ ii,

Ищу мкто
Нужна прислуга.

ре флигель, Романовой.
Uiiiu место кухарки или одной приоу- 
ШЦ| гой, МОГУ готовить самостоятельно, 
съ (^енкомъ. Воскресенская гора. Белая 

ул, д. Je 8, во дворе, 1

О бъявления.

Одной прислугой r'oToZ":
Знаменская 23, вверху. 1

Щенки ирландсн18 продаются.
Заторная, J4 64. 3—7159

Ищотъ мкто Г с ™ "„ о Г « 'г “о
дворе, 2-й домъ, сор хозяина Якммова. 1

UlllV IllLPTn сорничнсА или одной лри- 
ПЩу м о и  и слуги. Никольская ул., д.

Н  4, спр. во флигевъ. 1

НУШиЯ прислугой, умеющая хо-
njmnd рошо готовить, съ рекомеида- 
щей. МидлюннАЯ 20, ннзъ каменнаго дока.

Дешево продается «.ш,.
1 Нечаевская у.т., 58, кв. 4

Горничная нужна.
кгар. Лй 1 . 1

КУУЗГШЯ самостоя-
 ̂ пТЛОрПо) тельно хорошо стря

пать. Магазинъ «Депо шляпъ». Почтамт
ская уя, д. Акулова. 1

Нужна

Нужна кухарка, умеющяя хорошо гото
вить. Почтамтская 17, д. Хари

тоновой, кв. Лур(я. 1

TpeOjOTCH няня— дНвочна.
Подгорный пер., 6, во дворе вверху.

Нужна девушка д. я кеннатныхъ ус- 
дуть. Приходить съ 9 ч. утра. 

Солдатс1ав ул., б!, кв. 1. 1

Ищу прислугу. Никитинская ул. 
)9, д. Тетерина, спр. Пашу. 1

HlilVTl. место мужъ съ женой: кучера 
ПЩ/1 D май корридорнаго, жена кухарки 
или горничной, лесной пер., J# 17, сор.

Захарова. 1
UvMli ** мгиж ищутъ место кучера и 
mjnD горничной, желательно вместе. 
Петровская, д. 2S, Цыганкова, кв. Мурзина.

П Р И С Л У Г А .
Горничная нужна.

I Магистратская 24, кв. Решетскаго. 1

Нужна деревенская девушка одной при
слугой и ш«ея умеющая кроить. 

Солдатская 81. 1

, жалованье 6 руб. 
Офицерская, 24, кв. 7. t

Кухарка нужна.
Магазинъ «Варшаескяхъ шляпъ». I

Ищу
Мужъ

место кухарки, умею хорошо гото- 
, вить, имею рекомендаийо, одинокая 
Шумйхикск1й пер, д. Ч 40, кв. 3. 1

и жена ищугь место кучера и.
- ---- , Л  11, я.

Нужна кухарка одинокая,
Садовая, М  34, кв. 1. 1

IU место горничной или въ небольшую 
4J семью одной прислугой, .имею ре- 

комен. Московсюй тракгъ, М 85. 1

Ищу vliOKI одной прислугой иля ку- 
Я  D ill и  харки. дереяеи. женщина. 

Духовская ул., 10, флигель. 1

Ищу И^бТО караульш-Б -Подгорная уя., 85, 
спр. Ложникова. 1

Нуженъ дворннкъ.
Офицерская yju, А4 8, д. Сидорова.

Uouo UVUIU9  приличная, къ реб. бол. 
ПППп nyffina года. ВоскресенскаяropL 

Кривая ул., .4 7, Плетнева. 1

Uvume uMvanua умеющая хорошо njltind  nJAd|ntd| готовить. Монастыр
ская улица, М  18, квар. присяжнаго по- 

вереннаго. 1
^ ^ ' U A L i T T  саностоятельиая кухар
я м / * \ Г » - 4 ^  ка, знающая хорошо 
свое дело. Бульварная уд., /б 6, вверху. 1

Д в о р н т  в у в е п , о>ъ-не нучеуъ,
ДроздовсюЙ пер. М 7. 1

Нуиеп] р1ботвпъ J S " ’,
дить. Гоголевская 32, ннзъ.

безъ па- 
орихо-

Нужна девочка л^тъ 13— 14.
Александровская, д. 18, кв. 3. 2—6796
Гталпгава ищетъ место няни, изъ Рос- 
о|0{1|Шйа одинокая, опытная. Наст. 

Тоискъ 11. спр. жаид1рма (Селиванова. 1

Нужна шоитыиа одной прислугой. 
—  гПбПЩпПб Е(оскресенская ул, 
д. /Д 22, Стуковой, кв. Сивкова. 1

Справочный отделе. . I
Ищу у4 Атл одной прислуги ИЛИ ку- 

ПиЫи харюц одинокая. Банный 
пер, М 6, кв. 3, спр. внизу. 1

UlllV u IlPTD кухарки, умею хорошо го- 
ЛЩу nDulU товить. Нечаевская ул., д- 

Бороакона, 28, внизу. 1

Въ столовую Гоголевская ул., 21, фли
гель. кв. 4.

UlllV место кухарки, умею хорошо го- 
пЩт товить, въ небольшую семью, могу 
за одну. ШуннхинскШ пер., д. Федотовой, 

М  ta  2—4681

УРОКИ и ЗАНЯШ.
Учительница готовить детей въниэшМкх. 
сред. у«еб. зав. 5 р. въ м-цъ и даетъ ур. 
фрЯ'̂ ц. яз. Миллионная, 58, флиг. 2—7158

lATHK-fe. Ст.-техи. Ша- 
пошниковъ. Гоголевская 40, кв. 2. 4—6748

го Унив. ищ-тъ уроковъ или 
др. занят1Й. согласна за стожь и квартиру. 
видЬть можно до 3 ч. дни. Уржвтоой n*t<. 
М  13, ка. 4, спр. Л. Коржеиевгкую. 3-7138

Нуженъ снужащШ грамотный.
Солдатская, J t 47. 1

Йу|не1ъ п»я»тятАП\ йля 6-го класса по 
JICRCIliepb математике и рус- 

скону. Ефремовская, ■И 12. I

Принимаю ученицъ шине. ^1
улица, д. J4 21, кв. 7, видеть после 4 ч 1

Нонторщинъ опытный,
ную бухталтерпо, нуженъ. Магистратская 

ул. Бронис'аву. }3—625ул. оркжж Аву. ja—943

TnAfivarro мастерица въ модную нм- 
ItlCUjQien стетскую. Янской пер., Ц  

д. Некрасова. 1
Нкшии мрмказчики съэалогокъ въ пив- 
ПутПШ ныя лавки. О^ащаться: пиво

варенный заеодъ Фукемзна. 1

T p e lje n i блышв Dptiaimina
въ кояднтерскую «Poccie».

Опытный репетнторъ
подготовляетъ во все кя. ср-учеб. заве- 
ден1Й, можно полный панаокъ. Подгорный 
пер., М  21, ка. 4, (уг. СпвсскойХ ст.-техи.

В. 6  Цыхамсюй. 1

Ищу место бонны или горничной, въ 
небольшую сенью, грамотная. Ир- 

кутская. д. М  15, во флигеле. 2—6777

Прнказчикъ знающ1й основательно двой
ную бухгалтеейю ишегь должность, со- 

гласенъ въ отъездъ. ТатарсюЙ 5, к. 3, И. С.
5—6809

О Т  Ч Е Т Ъ 
по спектаклю, состоявшемуся въ Общест- 
веияонъ собранш 6-го февраля сего года, 
яъ гользу Тоискаго Отдела Общества 
повсемесгноЯ помощи солдатамъ, постра- 
давшииъ на войне, и нхъ сеньямъ.

В Ы Р У Ч Е Н О
отъ продажи билетовъ 576 р. S3 к. Пожерт- 
вован1Й поступило 86 р. 75 к, отъ прода
жи шанпанскаго 218 р., огь чайнаго сто
ла 70 р. 50 к., отъ пpJдaжн цветовъ и 
конфетти 55 р, програнмъ 15 р. 50 к. 
ИТ..Г0 1022 руб. 28 к.

РАСХОДЫ ПО СПЕКТАКЛЮ: 
Уляочено: Лятерагурхо-музыкалько-дра- 

ыатнческону Обществу зз постановку 
спектакля и процентное отчнелени (12*yj 
115 руб. 53 к.

За залъ общественнаго собракп 40 р., 
за освеи;ен1е 27 р 60 к., за вешалку 29 р. 
50 к, блзгот.орнтельный сборъ 25 р.50k., 
парикмахеру 4 р., тнпографш Орлова аа 
напечатан1е афишъ, преграмиъ и аноч- 
совъ 13 р. 5ц R-, авторсюе <0 р. 40 к., въ 
контору Сибирской Жизни за объявдек]» 
Ю р. 50 к., прислуге на сцене 2 р, кохт- 
ролервмъ 9 р. Итого 297 руб 63 к. 
Расходы по устройстру благотвормтельвой 
прочажи шамоанскаго, грюшона н фрук

те гь:
Уллочено по счгту Гартогь и Стангъ 

21 руб. 60 к., за фрукты и вино по счету 
Вытнена 16 р. 30 к., 1 бут. Лчнинской во
ды изъ буфета 1 р. 20 к. Итого 38 р. 10 к.

УСТРОЙСТВО ЧЛЙНАГО СТОЛА: 
Уплочено по счету Вытнова 3 40 к̂

аа сз.':фе!Оч>.и бумажныя 1 р. 25 к., по 
счету г. Бронислава 5 р. 95 к., по счету 
г. Китцъ 80 Кч за постановку самовароеъ 
1 р. 70 к. Итого 13 р. 10 к.

Устройства юосковъ дья продажи цветовъ, 
конфетти, .тетучей вочты м програнмъ, 
постановка к!оска, привозъ воекныхъ при
надлежностей и проводка электричества 
5 р.

Открыгкх н карандаши о р. 51 к., кон-1 
фегги и сер.таитинъ 2 р 85 к., за искус-j 
ствекмые цветы 16 р. 14 к., за рробирки: 
ь-ъ жнвымъ цветамъ 1 р. 50 к., за роэет- 1 
КП 80 к  Итого 28 р. 80 к. i

Прислуге въ собрании: офнц1антамъ, | 
г ;̂начнымъ и пр. 15 р-, угощем1е.оркостру:

Нужны парень ходить за лошадью и 
кухарка пожилая за одну. Го- 

стинкый дворъ, лав>а Перевалова.

Ищу
М  15, ка. 2.

гой, дерев, девушка. Мо
настырская ул., 2̂  спр. д̂ворника. 1

UlilU lltPTn  кухвркИ) могу за одну. 
ЛЩ/ MDulU одинока-. Воскрес гора, 

Белая ул-, д. 7# 14, кв. 9.

Нужна кухарка.
Магистратская ул, № 38, ЛейСовичъ.

Нужна кухарка.
Магистратская улица, домъ 76 99.

Нужна BBBI въ надев, ребевву.
Черепичная ул̂  76 О, хозяину. 1

HvuniU ’’ кухарка, кучера же-
11||ЛПЫ дательно дереаенсйаго. Офицер

ская, д. Бархатова, М  2-

Нужна кухарка одной прислугой.
Тверская 42, к». 2, ходъ съ параднаго. 1

Ищетъ место молодая женщина въ стря
пки и тутъ-же пожилая няня трез 

вая. Никитинская 69, слр. Шахова. 1

Вув!1и | 4вушна елвов врвевугев.
Преображенская 16. кв. 5. 1

Пр'еэж1е кзъ Росс!и мужъ съ женой, де- 
ревеневпе ищутъ место дворника или ку
чера, жена кухарки. Глухой пер., 76 5, Шу- 

майлова, во флигел  ̂ 1

Нужна прислуга.
Черепичная улица, 76 12, кв. 2.

ПлшиПЙО женщина ищетъ место стрял- 
liUntniidli ки, съ рекомендашей. Прото- 

лоаовскШ пер., 7* 1, ка. 5. 1

Желаю поступить иди горничной
могу средне готовитак имею рехомеядащю. 
Ннкольскй1 пер., д. То  ̂кв. 8, въ малень

кое семейство. 1

IIIm t u  недельный курсъ кройки и ши- 
шби IИ тья, плата за курсъ 6 р. Начн>т- 
ся заяяття 4 марта. Татарская, м 56, кв.1.

1
Приказчикъ ищетъ место по галантерей- 
1Г ному делу, могу въ отъевдъ. Томскъ, 
Бочаковская, 76 S, кв. 3 К. А- Разумову. 1
Студ.-техяолорь готовить и репггнруеть 
по предм. ср.-уч. зав. Спец, иатем- (6-лет
няя практика). Магистратская ул., номера 
«Метрополь», спр. студ. 74 10-го Александ
ра Петровича; съ 9—2 и съ 5 ч. в. 3-6659

ПпППЯО РВ пара лошадей полукров. ко- 
ИрОДаС иП ренникъ и пристяжка, хо
рошо съезжай, со всей упряжью и цеп

ная собака. Тверская 76 8, кв. 13. 1

Дътсвое врссло сввэд. вувдгетсв.
Еланская ул., 36, вверху. 1

Дешево вроюетсв иояоввав вс|10ва.
можно на мясо. Никольская 23, вверху. 1

ПпппЯЙТГа породистая, ново-
11р Даи1ил тельная, лошадь выездная 

всрсная. Никольская, 76 1, Разумова. 1
корова со све- 
жииъ мэлокомъ.

Зеркальный шнафъ
съ новотелу продается съ тел- 
KOMv За монастырской стЬмой. 
Орловсюй пер., 7# 7. 1

Пп nnvuaifl <̂ь|11Эда продается разная 
Ии idUl ие(1ель. УржатскШ переу- 

локъ, /й 6. 2—4|>«8
Псанаотра гарнитуръ гостикной, 7 ш 
UpHBdclbn стулья, коигдъ, буфеть, ку
шетка, столы, шторы и проч. домашня» о  ̂
станоака. Подгорный пер., д. 76 2, вверху.

Отдается сухая, теплая кварт., въ 3 кон., 
съ поиещ. для скота, за 15 губ. Бевъ ско
та дешевле. Болпто, горшко-сюй пер, д. 19.

отдается дача на Васаьдай- 
ийгкая мебель ;i драпиров

ка, проч вещ«*. Ярлыковская ул., д. Si 21, 
|>аправо внизу.

Продаетсв r t "

Отдается квартира.
Тверская ул., домъ .4 25, верхъ. Э—6764

Сдается комната.
Спасская ул., 76 26, кв- Абраиовичъ. 1

-Ьсть nOBflHU'Hifl для лошадей. 
Бульварная уя., д. 76 25, Иванова. 2—6752
fln yv  сп-Ьшно пр'-дается, услов!я весь- 
ДиЯо на вьгодныя, допустимъ долго 
срочный пяатежъ. Узнать на Нечаевской 94.

съ кухяямн, теплы* и сух я. 
Уг. Никитинской и Данкловскаго пер., И 5.

а-7145

Отдается квастира
лыми удобствами и водопроводомъ. Руса- 

КОВСК1Й пер., д. Шнотмна. 76 6. 2—6795

Большая,
нал 1

Сдаются ондратъ-

невадо 
го, час 

бан

Д1
Нечаеве

Комната
71 8, (в

недоро- 
омъ общ. 
6. 1

1Я улица, 
ллиннной 
пер-)- 3

Отдаете!
Квартир
Сдается

;конъ пе- 
1равиться 

2-6805
змнаты, 4 
сская ул.

блнрован 
янаты. Ян-

2—4685

RBapTiia я ш е ш  »  12 a jf . ш ъ .
Источнвш ул , 7* 5- 2 6691

Отдается нвартирА
3 комнаты въ центрЪ города. Справиться 

въ KOHTopib «Снб. Жизни». **

Квартира отдается верхъ,
Уг. Почтамтской и Ямского вер., д. Аб̂ я- 

куиовой, спр. Черяяядеаа. 3—6гЬ7

Большая квартира отдается,
верхъ. Иркутская, 19.

Сдается Kiapiipa 76 14, и флигель.
Урж. nep-Je 15,илавка Бяагов'8а|. 76 10, дла 
мясной, фруюю». торговли. О ц'Ьнб узнать 

въ кожев. лавкФ Ульянова. 3— 4639
ПРОДАЕТСЯ домъ 76 8̂  и земля 493 кв. 
саж. 76 39, по Еланской ул.. оба узнать 
Мкллзокиая ул., д 76 7, кв. Нояогокскаго;

сор. Буткбеву. 8—6319

RuflTIM  теплая и сухая, 4 коичаты от- 
ПН|П1{1Й дается, домъ на ropli, для л6 
та большой садъ.2-й Кузнечный взвозъ, 1.

8—3340

3. Н. Левкнъ готовить г.г экстер- 
нонъ къ 'экзаменамъ 

по франц., нФмец. и латыни. Ярлыковская 
ул, 76 6, угояъ Еланской ул., Вндфтъ отъ 

2 до 6 ч. в. 5—6544

К В А Р Т И Р А
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
переулка, въ д. Осипова. ЦЪ- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

Р А З Н Ы Я .
съ аалогомъ 2500 руб. Томскщ 

почтантъ, Г. К. 6222
у !

булочннкъ. зяающ!й конди
терское д11ло. Ст- Тайга, бу
лочная Еринга. 2—618

nni'fcfwii яютеранпнъ, прошу лютеранъ 
U|ilB4alll помогите, не дайте умереть съ 
голоду, нахожусь въ 6езвы>однокъ поло- 
женти при тонъ болеиъ. Никольская, J6 

во дворф во фдигел1ц спр- Гейль.

Состсящ. въ 1гЬд1ш- Мин. Нар. Прхв±щ. Сдается въ аренду
соиъ дровъ и в‘Ьник>>8Ъ на годъ Спр. арен
датора Муковозова. Солдатская ул., 76 30 

3 6765

Продается отрубь мелнзя
Токогь. Спасская уд., д. 6, кв. 2. 
Съ отдЪлетямм общебухгалтерскнмъ и 
высшкмъ спеитальнымъ. Начало учебныхъ 
заняттй ии5етъ быть 9-го марта. Про
граммы высылаются безплатно. 6—6504

Вновь открыта тьевская ул, д. Бер
га, 76 24, во дворф вкизу. 2—67^

Ппй1 9 ПТЛ1  аолока, могу взять поставку 
11]10д4С1ь1 до 2-хъ вед сжедн., огь С 'С-

МЕБЕЛЬ. ДОМАШНЯЯ 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫЯ.

' иптАпвяа лодка керос 6 си.лъ, на 10 ч. 
. nUiOpildl рр'д. sa 600 р , с  иовав. Мил- 
1л!оиная ул, номера Наумова, Вучичевичу.

Продается буфетъ ц1шы. Гоголев- ̂
Пристала соОзна,

Бульварная ул., 1 S, кв. 2, Немиро. 1

 ̂  ̂ и-дилаиа книга для вклада денегь сбе-
Плуцдицп продаю 4 лошади, 2 эиннихъ ПdPIДCпd р«гательиой кассы. Потерявш. 
ил/аОЛПи экипажа съ о .'йялами, сбруя, можетъ получить: Б.-Королевская ул., 26,

ская, 76 33, кв 3.

Тверская, 76 17. спр. хоняика. спр. Манибаеву.

Желаю КУПИТЬ I В арш акш  пиач. арастьвя я частяа
в*къ. Никольская 23, Богданову. 1 правдмаогьвъохрасху веввоаможи. тханя,

--------- ------------ ------------------- ;-------  ыатер1И а платьа весорот. во Bcaaifi
ШйЛ91Л nnnnSTL 5*/» обяигаще 3-го цв*тъ, в» качество работы гаравтярую. 
moJldtU 1>риД61Ь виутренняго займа Вывожу сатна. Нечаевская, ЭТ. 2—Ь674 
1908 года на сумму 5000 р Набережная р.

Томи, 76 5, ниэъ. 1

Требуется парояой кв. ф. нагрЪво. j
Кривая, 74 4, Глейхенгаузъ. 1 j

Tn&AvUITPd обезпеченте и '
l|lvUjiU lufl хорошее •/■  вознаграждеше. 
отъ 3000—5000 р. Письменныя предлиже- 
н!я асли личные переговоры оть 5-—7 ч ве
чера. Спасская ул., д 76 17, кв. Арсентье

ва, спр. G. К. Р. 2-6786
f j i  11ЯПТ9 квартира, слу-
ио 1U Mopi a Ч4ЙН0 освободившаяся, 
состоящая иэъ 6 комнатъ, передней, кух
ни теллаго клозета, въ квартирб водо- 
проводъ и одехтрнчество. Магнстратсхая 25.

2—6789

ОПЙОТРО к вртира 7 комнатъ, съ асух- 
иД6б(ип ней и тгплымъ ватеромъ. Офи

церская 13, д. Михал' вскаго. 3-67^8

Въ центрЬ отдается S 'S T ’i  у?:
жатск!й пер., 76 4.. 1

Требуется napTia яолержзн. кбшяовъ,
Съ предложен!емъ обращаться: Хомякое- 

салй пер., 76 4, кв. Канъ. 2—6775
В И Н Т О В О Й  П А Р О Х О Д Ъ  

30 сия новый, осад а ap i ииъ, продается 
за ШОО р М< жеть сыть съ малой раз
боркой верха отправл'нъ uliaKKOMb въ См- 
бкрь жел. дорогой Н.-Новгородъ, Биржа,;

Ф. В. Казансасаго. 6—6Г

баиа1еб8ая а нслбасвая
Заг рная, 76 7.

съ пгавнмн 
продается. 

3-6644

Яйца курнкныя продаются,
въ кондитерскнхъ «Брониславы '  '5-545

З А К А З Ы

НА СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ
П Р И Н И Ы А Е Т Ъ  

Товарихцество мех. зав. «ТРУДЪ».
Гор. Ново-Николаевсагъ, Томской губ. 

Туда-же требуется немедленно динамо 113 
вольтъ 32—40 анперъ. 10—533

ТОКСБЪ. H•г•eт̂  U.
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЪ. 

Безъ кипяченбя, безъ 
парки; не нужна пра
чка. Въ нисколько ча- 
согь совершенно го 
тово бФлье осд-Ьп1(т. 
бблиэны. Кажд. ку- 
сокъ съ иаставя. ТОЛЬКО 11 КОП. во 
вс1>хъ бакалейныхъ торговляхъ. 5—6785
Школа кройки и шитья по Meroaii 

М-иъ ТЕОДОРЪ

А. Е. НАДЕЖДИНОЙ
Духовская /л~ д. 76 15.

Пр!еагь ученицъ продолжается, за полный 
курсъ платьевъ и верхнихъ вещей 20 р., 
платьевъ 15 р., по окончан!ю курса выдаю 
свидетельство. Принимаю закалы на все
возможные марады- изготовляю выкройки по 
заказу: реформъ блувокъ, юбокъ м ру>>айв.

10—6529
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Мзнушяи П г. TOKKt
■ ТОРГОВАГО ДШ£А

Д  I  Уиушъ I к  I  Оосохшъ**
»Ъ Иркутске

п олучено вновь:
KOttMT. Кратясй учебникъ гянеколоНи. 

Изд 1910 г. 4 р.
ГабрнчевскШ. Медицинская бакгеряодо- 

Г!Я. 4 р.
Золотареггь. Какъ люди научились счи

тать. Изд. 1910 г. 12 к.
Мамоитовъ. О железнодорожнонъ хо

зяйстве въ Poccin. Изд. 09 г. 25 к.

Т — В А  „ З Н А Н 1 Е ‘ ‘.
Ц^ва 1 р.

J C л к > ч e в c к iй .
Курсъ русской истоо1яч.1— IV  

по 2 р. бЬ к.

Сборникъ статей,
оосвящеиныхъ

Вас. Осип. Ключевскому
его учениками и почитателями ко дню 30- 
лет1я его арофес. деятельности въ Моек, 
унив. цена 3 р.

SP4S
SP

С У 1 1 П .
Сборникъ законовъ объ 

ycrpoflcTBi крестьянъ и 

%  внородцевъ Сибири и 

мх Степного края. 4 р. 50 к.

% € € € € € € € € € € <

I  Б У М М Ъ .
^  Руяагодстго въ isyncain 
ф  авушерства. В. I. 1ад. 

1910 г. Ц^ва 3 р, 90 в.

МОДНЫЕ

ЖУРНАЛЫ =
=  иВЫКРОИКИ

ТОРГОВАГО ДОМА

„0. И
^ о о ж ж ж .

Петр08сп1й пассажъ, № 432 

ТРЕБУЙТЕ

НАТАЛ0Г1) БЕЗПЛАТНО. i

на Магистратской ул., въ домЪ 
Ляпунова, объ условТяхъ ^ънхть 
тамъ-же въ посулпомъ магааа- 

Hib бывш. Смирнова. -266

ЗА 7 РУБ. 30 КОП.
2 костюма мужской и дамскхА;

Два кастюмныхъ отреза, лоауэимнихъ или 
весеннихъ, а̂ жской и дамс10й, высыла
ются ва 7 руб. 30 коо. (въ Сибирь присчи
тывается 86 к.). Не понравиться-фабрика 
8озвр.чшаетъ деньги спояна. Отрезы состо
ять; мужской изъ 4 1'« арш. ангхпйскаго три
ко, прочной шерстяной матерщ 2-хъ арш. 
ширины иовейшнхъ рнсунковъ, и изъ 8 
арш. тричо «Олимпш», моднаго рисунка 
для элегамтиаго даискаго костюма. Оба 
отреза во всехъ темныхъ цветахъ. Пере
сылка на нашъ счетъ. При высылке налож.: 
платеж, присчитывается 16 коа (почтовой ' 
таксы). По желашю высы.чаются по той же 
цене (7 р 30 к.) оба отреза мужской или 
дамсвоА При выписке 4-хъ и более отре*' 
эовъ прилагается соверпевно даромъ: 
Къ каждому мужскому отрезу подк.тадка,: 
къ каяедоиу же дамскому отре^—загра-' 
ничн кожанный бСушакъ-ооясъ. Съ требо-! 
Бан1ями обращаться: Лодзь, въ фабрике 

«Лодэивск1й Эксаоргъ». С. Ж. 5—477

Томск1й Городской Ломбардъ
извещае-п. публику и г.г. залогодателей, что 7 с. марта. еъ12 час- дня въ noxei(aiiM 

Ломбарда, по Магистратской улицЪ въ доме 7ё 4-й,

будстъ П|1в1змд1тьс1 l y i d e n  и  ijiscptHiiHC ш о п  II  й й :
7№73, 70961, 66335, 71213 (серебра въ вещвхъ весь 153 эол.) 80384, 80402 80423,80Ш, 
WM29, 61207, 74200. 57908 57780, 59270, G8800, 74340, 71133, 80450 80461, 80474, 80497, 
71125, 59328 (золота въ вещахъ весь 7 зол £36 д. и серебра въ ве щахъ весь 1Ю а.) 
57928, 56521 (шейная золотая часогая цБпь весь 7 зол. 72 д.|8С̂ 48 80063,80555,57974, 
58005, 77150, 59584, 80647, 80683, 80702, 8U708, 71498, 71717. 71718, 80719, 8074̂  80761, 
80776, 74808, 67202, 58134. 67158, 65158, 59849, 80806, 80819, 80841 80848, 80859, 6М67, 
673-56, 58233, 695SS, 80896, 80903, 80904, 80907, 56993, 80998, 66109, 85088. 87370, 1«37, 
2367, 80697, 69356, 8677Ц 619, 89439, 74013, ^ 5  и 64976. Подробную опись каэкву 
ныхъ въ продажу вещей можко видеть въ понешен!и Ломбарда ежедневно. V.

-6725 Распорядитель UlHmhHBv

„КРЕМ Ъ  
Н Е Л Л И ”.

„N E LLY ’S 
CREAM ”.

Сакое рарпростраиекиов м ш<1мъ Aohaohcxoni обществе I
иэаестнов средство въ вме- -------  дла си8Г*1ен!я м бемзлы ковш |
ЛИЦА, РУКЪ и БЮСТА; дм уяичтожеи1я прыщей, угрйй» веонушеаъ. тел 

тмзмы и загара.
Единственный скяадъ для всей Росс1и: МОСКВА. Пречистенка, Б. Влвсьевск1Й оер, I 

д. М 3. (3). Телефонъ 17S-79. |
Продается во всехъ аатекарскнхъ я аарфюмерныхъ магазикахъ. Цеаа I 
большой банки 2 р. 25 к.; «аа. 1 р. 25 к. За пересылку налож. платеж, въ | 
прованц1ю орнбавл 25 ков. Купите на пробу только одну банку и Вы убеди- [ 
тесь, что „кРЕМЪ НЕЛЛИ“—наилучш!Й изъ всъхъ существукнцмхь креиовъ I

, , Э к о н о м 1я Чвъ 1ШСЧЕБУМАЖ- 
НОЛЪ М.\ГАЗИНЪ
Получен'ь громадный вы($оръ гравюръ, увелячепны хъ 
тограф1й съ  картпнъ руоок. и пноотр. художнйковъ, в т »  
и р ы т ы х * ь  п и с е м 'Ь у  между прочнмъ полная коллекхия 

«:Г[арижскаго салона». 1— 631

фо-

Фото-иану\от1»дФ\9

•Л И Ш Е  ®ИБИРШ5Г0
3|0ВАРИ1ШСТВП

Я еЧ А Т П А Г О  ® Ь Л 5 .
ы зготоапяегь всевоэп. к  п | Л 11  IF - Т О М С К Ъ ,
1̂ ‘ДЛЯ ИЯЯХКТ». ИЭДАП1Й I 'А  I r l U J L  ДВОРЯПСКЛЯ, С06. д. I
нд Ц И П К Ъ . А1 Ъ Д И  и Ф О Т О - .

Л И Т 0 Г Р Л Ф 1 И .

М13иВ1ЛЬВ0МЪ М1ГШВ1

П .  и. М А К У Ш И Н А
В*» г .  т о а в о ж - в

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:

ГРАММО(ИОНО-ПАТЕО)ОНЫ
безъ рупоровъ.

Ф Ф Ф ЯвФ 4Ш »9Ф Ф 9Ф  9Ф Ф Ф9Ф0Ф9ЙФ00\

I  Женское д^ло. г
ф Получены 1— 5. За 1910 J 
Ф г. ЦЬна ка>ед. №  12 к.

%%%%%««%«% « м #

Часовой. \ ̂ №
J Грядущ ее Да;1ьняго Во- 
Ф стока. Изд. 1910 г. 60 к. ^

ПРУЖИНЫ для ГРАШШОФОНОВЪ

балалайки РАЗНЫЯ, МАНДОЛИНЫ, ДОМРЫ, ГУСЛИ,
•СВИРЪЛИ, БРЕЛКИ, ОКАРИНО,

разны^т принад71е?кности и проч.

Отдается на прокагь п1анино.ино. I


