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ЗуОнон врачъ Матвей АльОертовичь
S99. Искусств, зубы отъ !

ритоновой, 17, тел. 
руб. Удалете зубовъ безъ боля.

Утвержденная Мннястерствомъ Внутреннихъ Д^лъ

музыкальная школа

евободнаго художн1на Ф. Н. ТЮТРЮМОВОЙ.
Въ ПОНЕД-ЬЛЬНИКЪ. 16 ФЕВРАЛЯ с. г.,

въ зал-fe Общественнаго Собран!^!

ЙН-

НМЪБТЪ БЫТЬ -<3®С»

снова принять на службу, зачисденъ 
чиновникомъ особыхъ поручеи!й и 
откомандированъ въ его распоряже- 
Hie. Когда генералъ Треповъ сталъ 
товарищемъ .министра и завЪдываю* 
шииъ полиц1ей, то поручилъ Рачков- 
скому управлен1е попитическииъ от- 
дбломь департамента полиц1и, кото- 
рымъ завбдывадь до конца 1905 года. 
ЗатЪмъ съ 1906 года, какъ я гово- 
рилъ въ первой Думб, Рачкоьск1И 
уже никакихъ поручеШй и никакихъ 
обязанностей по иинигтерсгву ану- 

[треннихъ д'Ьлъ не исполняяъ. Не 
I знаемъ, почему членъ Думы Перга- 
ментъ нашелъ какое то противор^- 

— этомъ заявлены съ прави-

Шопеновск|‘н вечеръ
(clavierabend) 

въ память столЪт1я со дня рожденЫ покойнаго композитора. 
ВСЯ ПРОГРАММА СОСТОИТЪ ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕН1Й ШОЦЕНА, 

исп. Ф . Тю трю м ова. | НАЧАЛО въ 8 ч. веч.

времени, когда РачковскШ

Гершуни. Азефъ находится безвы11за- 
но въ Петербург^. За это же время 
открывается и орелупрежлается цЪ- 
лый рядъ другихъ террористическихъ 
активъ. Назрбваетъ уб1йство статсъ- 
секретаря Плеве, которое приписы
вается здЪсь Азефу, несмотря на то, 
что онъ только что передъ этииъ 
раскрылъ покушен|е на того 
статсъ-секретаря n.ieee со стороны 
Кдитчогду. Повторяю, что ни защи
щать, ни обвинять Азефа не намЪ- 
ренъ. Передаю только данный, кото
рый имеются въ рлслоряжен1и мини
стерства внутреннихъ дЪлъ. Поэтому, 
чтобы безпристрастно отнестись къ 
роли Азефа, надо, какъ мнЪ кажется, 
поставить себЪ четыре вопроса Во 
перзыхъ—гдЪ былъ Азефъ, во-вторыхъ 
—какое было положен1е его въ пар
тии, въ третьихъ—как1я св1удЪн{я и 
ланныя сообщилъ онъ за это время 
полицЫ, загбмъ—провЪряла ли по- 
лиц1я и департам-нтъ,—на это. ка
жется, тутъ кто-то указалъ,—flifts- 
тельность своидъ сотрудниковъ по-

на к а т к о е  время ХИРО- 
МАНтЪ угадываетъ прош-

к . мастеящее и будущее. За сеансъ 30 
ков. Ншсольская ул., Ай 3. Касаткина. I

Городская Управа
обм|Мкетъ. что въ приеутств1м ея 

17 сего феврйАл вь 12 часовъ днл 
KvioTb быть торгя па отдачу подряда 
ШТЗ'КАТ>ТНЫХЪ работь при вновь 
вкггроенпыхъ тчиащвыхъ вдапйхъаа 
МагастратсЕой и Жандармской удицахъ.

2—303

16 сего февраля Обществеввымъ Сн- 
ipcsMMi. Баввомъ въ г. Тонскй 6у- 
п*ь продаваться съ пубичвыхъ тор* 
«ъ ведвнхимое ямФв1е Н. И. Дудо- 
|дова по Елавевой уд., Аё 45, съ 
«м.лнв, орввослщимн дохода 3500 руб.

.V-3J39

Въ субботу, 14 февраля, въ 7‘/, ч. вечера, 
въ VIII аудиторы университета сотоится 
засйдая1е ЮридвческагоОбщества.Пред- 
неты заня-пй; 1) рЪчи, лосвященныя памяти i 
Б. Н. Чичерина, В. Д- Спасовича, & Г- Кам-
«yg- а^м Б  А. Юшкевича; 2) рЪчъ лртф.

■мхайловскаго объ основныхъ нача
л а м  оргянизафн и длительности суда;

CaoOB^ie проф. Н- Н. Розина о ороектЬ 
р ^ о р ш  мбстяаго суда. Входъ для публики 
во бмяетанъ, которые можно получать 13 
и 14 февраля у помощника проректора уни-, 
вс|)ситета А. А. Колошкяа (въ универсн- 
TCi Ь). Въ админнстративяомъ (не пубаич- 
оовы загЬдаши состоятся выборы новаго 
састава СоаЪта Общества, новыхъ членовъ 
в - пмисеж по обсужден1ю вопросовъ судеб
ной ре^рмы въ Сибири.
3—287 Проф. Н. Розннъ.

ВРАЧЪ

Садовешй.

тельственнымъ сообшен1емъ; гь пра 
вительственномъ сообщен1и говорится: |сд^ сооершен!я эгихъ террористиче- 
никто изъ должностныхъ яицъ, въ:скихъ актоаъ. На этомъ я|стй оста 
точъ числй указанный въ газетныхъ 'навливаюсь особенно долго, потому 
статьяхъ дййствительный статекЫ со-. что Азефъ именно былъ въ это время 
вйтникъ РачковскШ и друпе чины, Ut, Росс1и, иначе мнЬ достаточно 
никогда и ни въ какой мйрй не бы-|(^ыло бы сопоставить положен1е Азе- 
ли прикосновенны къ террористи- фа въ парт1и и освйдомленность его 
ческимъ актамъ и инымъ преступ- съ самы.мъ совершежемъ акта. Но 

I ныиъ предпр!ят!ямъ реЕЮЛЮШОнеровъ. j Азефъ былъ кь это время въ Росс1и 
къ тому I и, по тймъ паннымъ, о которыхъ я 

исполнялъ раньше сообщилъ, еще близко къбое- 
активный порученш по департаменту вомудЬму не стоялъ, а эналъ только

««‘‘ЛИ сообщить ему силь- 
эаконспирировачные центровики.

Бод^авв кожв, подов, органовъ, сифв- 
XHcv Пр1сиъ больныхъ ежедневно 3—7 ч. 
веч. Пр1енъ женщинъ 4—3 ч. в- Спасская 

ул, донъ Яппо, /•  20. Телефонъ 349.
МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА

л. А. МАР1УП0ЛЬС«АЯ.
Общ1й, гинекологическШ нассажъ вра- 

я., 12. 
-2996

МЪсяцесловъ
СУББОТА, U  ФЕВРАЛЯ

Св. рлввоапос. Карадла тчатвая Словевска- 
го; Пре о. АлхоеатЫ, Hcaacia Печерск.

Телеграммы

времени. Такиыъ обрааомъ съ 1902 
по 1905 Г.Г., то есть за время на
иболее активной деятельности Азе
фа, Рачковск!й находился въ отстав
ке. Возвращаясь къ террористичес- 
кинъ актамъ, позвольте мнЬ обра
тить ваше пнииям1« нЬг-лтппиа 
шэоды, которые вытекаюгь нэъ из- 
учен1я вообще исторЫ терроризма за 
последн1е годы въ Росс1и. Следств я, 
доэнан;я и все данныя департамента 
полищк съ большой яркостью укаэы- 
вають, что ^главари ртволюиюнныхъ 
органиэтшй для того,-что6ы укрепить 
волю лица, непосредственно исполня- 
ющаго террористически акть, чтобы 
поднять его духъ—всегда сами нахо-

Где былъ Азефъ,- это удостоверя
ется его письменными донесемдми 
изъ разныхъ городояъ РоссЫ; по чи- 
0 1змъ совершенно ясно можно уста
новить еъ какомъ ^роде онъ былъ.
эго время въ Уфу и ималъ тамъ сви- 
дан1в съ братомъ Созонова Изотомъ; 
сообщалъ, что Иэоть не имелъ све
дены о своеиъ брате Егоре, бежав- 
шемъ изъ тюрьмы и готовищемъ что- 
то чрезвычайно важное. . атеиъ 4 
1юня Азефъ появляется въ Петербур
ге и открываеть департаменту поли- 
и!и, что лицо, по1Ибшее во время 

въ Северной гостнннице

Петербургск, Телеграфн. Агентства 

В и утр е н и 1Я.

Государственная Дума.
{3aciAaH\e 11 февраля). 

речь предс1^дателя совета мини-
стровъ.

(Окончаже);

наДРЕЗВОН
I ГРОПЛДНЫЙСПРОСЪ 
[ лучше НБТУПАПНРОСЙ

' " “ ДОКТОРЪ МЕДИ"цЙНЫ~

Въ число сотрудниковъ Азефъ былъ 
принять еще въ 1892 году, давалъ 
сначадз показан1я деоартатенту по- 
лиши, затемъ, когда пр1ехалъ въ 
Москву, поступилъ въ распоряжен1е 
начальника охраннаго отделен1я, но 
посылалъ донесен!я и непосредствен
но заведываюшему особыиъ отделомъ 
департамента полиц!и Ратаеву. За
темъ переехалъ во второй раэъ за
границу, опять давалъ сведен1я не-, 
посредственно департаменту полиши, 
а когда назкаченъ былъ директоромъ 
департамента аолиц1и Лопухннъ, то 
переехалъ вь Петербургъ и оставался 
въ Петербурге до 1903 года. Затемъ 
изъ заграницы 01Ть сносился опять 
съ департаментомъ. Въ 1905 году по
ступилъ въ раслоряжен1е къ только 
что тутъ упоминавшемуся Рачковско- 
му, который въ то время завфдывалъ

дятся въ месте преступлен1я. Такъ | время приготовлен1а бомбъ, очевидно, 
Гершуни былъ на Исааюевской пло-|для покушен1я статсь-^екретвря Пле- 
щади во время уСшства егермей-|ве, былъ некто Покоти.108ъ, что со- 
стера Сипягина; онъ былъ на Нев-| участники его накопятся въ Одессе и 
скоиъ ряаомъ съ поручикомъ Гри-| Полтаве. После этого онъ немедлен- 
горьевымъ во время неудачнаго по-1 но едетъ въ Одессу, откуда сообща- 
сягательства на оберъ-прокурора По- j етъ, что готовящееся покушен1е на 
бедоносцева; былъ въ Уфе во время!статсъ-секретаря Плеве отложено 
у61йства губернатора Богдановича; си-1 только потому, что не приготовлены 
дедъ въ саду Тиволи въ Харькове | бомбы. Примерно черезъ месяцъ по- 
во время покушешя Фомы Качура на еле этого Плме погибаегь отъ руки
князя Ободенскаго и даже подтолК' 
нулъего, когда заметилъ въ последнюю 
минуту съ его стороны колебан1е. 
Точно также Борись Савинков-ь во 
время убШетва статсъ-секретаря Плеве 
и Великого князя Серг1я Александ
ровича, во время замышлявшагося по- 
кушенм на генерала Трепова, во вре.мя 
метажя бомбъ въ Севастополе на со
борной площади въген. Неплюевабылъ 
на месте пресгуплент. Поэтому, изу
чая отношен1я А-эсфа къ преступ- 
нымъ деян1ямъ, необходимо на ряду 
съ другими о&томтедьствами иметь 
въ виду и этотъ террористическ1й 
праемъ, обычный и очевидно свойст
венный руководителямъ террористи- 
ческихъ актовъ въ Росс1и. Опускаю 
террористическую летопись 1902 года, 
то есть уб1йство Сипягина и посяга
тельство на Победоносцева, такъ какъ 
этидейств1я не инкриминируются Азе
фу. Только хочу напомнить, что къ это
му 1902 г. относится первоначальное 
знакомство Азефа съ Гершуни. Тогда 
же немедленно Азефъ сообщаетъ де
партаменту полищи о преобладаю
щей роли некоего Гранина, того же

J. политическииъ отделомъ. Въ конц»! Гершуни, аъ реводюцЮннахъ орган»-

именно Егора Сазонова лосредствомъ 
брошеннаго имъ разрывного снаряда. 
Ьъ это время, однако, Азефа въ Рос- 
с1и уже нетъ, такъ какъ отъ 16 1ю- 
ля имеется те.'1еграмма его изъ Ве
ны. После такого потрясаюшаго пре- 
ступлеша, какъ удавшееся покушен1е 
на министра ннутреинихъ делъ, де- 
партаментъ полиц1м, конечно, раэсле- 
довалъ, что делзлъ въ это время его 
сотрудникъ. Директоръ департамента 
Лопухинъ выписыааггъ завеяыгаюша- 
ro,i агентурою Ратаева изъ заграни
цы, раэследыьаетъ все дело и остзв- 
ляеть Азефа на службе, на которой 
онъ и находится во все время дирек
торства Лопухина. Вогь внешшя све- 
дек1я, которыя имеются въ департа
менте полиц1и по деду статсъ-секре
таря Плеве. Немедленно после этого 
Азефъ аосылаетъ чрезвычайно иенныя 
и важ'ныя донесен1я, которыя ведутъ 
къ раскрыт1ю целаго ряда преступ- 
ннхъ эамысловъ, ко на ряду съ 
этимъ даетъ к мен%е важныя сведе- 
н>я, то есть так1я. на которыя въ 
это время мало обращали вннман1я. 
Онъ сообщаетъ, наприиеръ, о кон
грессе революи1онеровъ въ Париже,

1905 года Азефъ отошелъ временно эац1яхъ. затемъ изоСличаетъ всю по-1 р^шиашемъ собрать въ Париже кон-

iHyTpCMMla боя'езни. Пртемъ съ 4 до 5<ь 
€4. уг. Спасской и Нечаевской, оротноъ

гостинницы <Росс1я». 1.<—2037

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В .РО М АН О ВЪ
0{|1нниаегь по внутреннинъ, детскимъ 
вемерическинъ болЪзиянъ ежедневно. Ут-
рмгь съ 9 до 12 ч., вечеронъ сь 5 до 7 ч. 
Ивмасты|>ск1й пер., л  Владимирова, Л

старый та 14.

огь агентуры, а затемъ работалъ въ Давляющую роль Геррни ьъ терро- 
петербургскомъ охранномъ отделены. i ристическнхъ действ»яхъ въ Росс1и за 
Конечно, временами, когда Азефа на-1 эти годы. Нэучен1е процессоаъ Фомы 
чинали полозренать въ партии или Качуры и Григорьева даетъ богатый 
после крупныхъ арестовъ, которые 1 матералъ для истор1и русской рево- 
колебали его положен1е, онъ времен-, яюи1и этого времени. Показаны этихъ 
но отходипъ отъ агентуры, потомъ! Диит* Укаэываютъ на значен1е, кото- 
опять приближался къ ней. Вогь, го-'рое имели въ революцЫ и аъподготов- 
спода, после еыяснен1я отношен1я 'к е  всехъ терроркстическихъ актовъ 
Азефа къ службе розыска и револю-1 Гершуни и Мельниковъ. Азефъ въ 
щи, позьольге мне перейти къ тер-1 это время только случайно черезъ 
рористическимъ актамъ того времени, 1 фельдшерицу Ременнмкову узнаетъ 
ч1 обы выяснить, какъ понималъ де-i подробности посягательства на Побе- 
партаментъ, какъ понимало мяни-(Д0Н0 ЗДева и сообщаетъ о нихъ въ

'департаменгь полиц1и. За это же 
время изъ переписки о выдаче терро
риста Гоца изъ Неаполя и переписки 
последняго съ Гершуни, точно также 
обрисовывается главенствующая дея- 

8 ея«9«чве|1в, ■•чвподиыа ■ мфвмвъ, болКв-' именемъ Рачковскаго. Такъ вотъ я и тельность Гершуни и Мельникова.
«■ ■еев ■ B«JB«v |хотелъ выиснить, какъ тутъ впро-, Изъ этой переписки ясно, какъ воз-

Г̂ 1емные часы:>тр.отъ 8 - 1  ч., веч. 5— чемъ и гоиирил'сь, что Рачковск1й|Бикдеть первоначально мысль объ уб«й-

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
10—збза стерство отношен1е его къ этимъ 

актамъ. Но прежде позвольте мне 
установить одно обстоятельство, что во 
всехъ выд|1И>‘аемыхъ оротивъ Азефа 
обвинен1яхъ его имя связывалось съ

заведы-•  ^  в в ^ р . N в р ^ . диямъ ' до 1902 гоиа действительно
особннъ отдЬлонъ депнртамен- 

т«же. Для бЪдныхъ беэшмтно отъ 12—1 “<> въ 19о2г.ьышелъ въ отставку
ч. дия ежедиевио. и былъ въ отставке до 1905 года.‘Въ

■мастьфская улпца, д. J* 7, противъ генералъ Треповъ былъ
Монастырскмхъ воротъ. |Назначенъ петербургскимъ генерадъ-

ствф статсъ-секретаря Плеве. Въэтой 
переписке имеется характерная фра
за о просьбе Мельникова прислать 
бомбъ: «Петя просить аоельсиновъ» 
1902 годъ оэнаиеиовывается уб1йст- 
вомъ въ Уфе губернатора Богдано-

I губернаторомъ, и РачковскШ былъ ■ вича. Въ этомъ v6i8cTBe уличается

ференшю всехъ революшонныхъ и 
оппозиц1онныхъ пар*'1й. Эта конфе- 
рени1я состоялась между 17 и 24 
сентябри, и согласно донесенЫ Азе
фа, на ней были изъ реполюц1оне- 
ровъ онъ и Черновъ, иэъ конститу- 
шонаяистовъ Петръ Струве, Богучар- 
ск1й, князь Долгорушмъ и Павелъ 
Милюковъ. (Голосавъ ц е н т р е :  Хо
рошее знакомство, хороши пр1ятели. 
Скехъ). 5 ноября 1906 года соверша
ется п  Москве уб1йство Веяикаго 
князя СерНя Александровича и под
готовляется въ Петербурге покуше- 
Hie на генерала Трепова. Опять таки 
по тому подожен!ю, которое, по све- 
деЫяиъ департамента полицЫ, зани- 
малъ Азефъ, отъ него можно было 
бы ожидать донесешй более подроб- 
ныхъ по этому делу, если бы онъ 
былъ въ это время въ РоссЫ и имелъ 
бы возможность эти сведены достать 
огь техъ лкцъ, которыя конспира
тивно вели это боевое дело. Дедо 
объ убШетве Великаго князя съ пол
ной ясностью освещено какъ судеб- 
ныиъ сдедств1епъ и судебнымь про- 
цессокъ, такъ и лктерагурой по де
ду, особенно из1 1 н1ями подпольными:

до настоящаго времени мы нигде не 
вегръ^али имени Азефа въ рядахъ 
соучастниковъ этого преступлены, 
дело это совершено Каляеаымъ, 
организовано Борисомъ Савинковымъ, 
участвовола въ неиъ еще Роза Брил- 
л1антъ. А эе'ъ же находился въ это 
время заграницей, по документаль- 
нымъ даннымъ департамента полиц1и: 
во покушеи1я былъ въ Париже, 3 
ноября былъ въ Женеве, въ Шнеица- 
рЫ; непосредственно после этого на
ходился во Франши, въ Париже. 
Что же касается покушенЫ на гене- 
рала Трепова, то оно было раскрыто 
Татариновым ь. который далъ имена 
всехъ организатооовъ покушен1я, но 
не назьваетъ между ними Азефз, хо
тя роли этого сотрудника департа- 
мен>а пояицЫ онъ, конечно, неэналъ, 
Наобороть, Азефъ сообщаетъ допол- 
нительныя данный по этому делу. Въ 
омномъ заявлен1и сказано, что въ 
эго же время былъ направленъ ре- 
волюшонный отрядъ въ Юевъ для 
убЫства генералъ-адъютанта Клей- 
гельса. Объ этомъ ни въ департа
менте полии1и, ни въ охранномъ от- 
делен!и никакихъ сведен1й нетъ. Бы
ли сведены въ охранномъ отделенги, 
что въ К1еве действовала местная 
дружина, которая была известна ог- 
ра 1Н0И/ отделен1ю, которая была вся 
совершенно ликвидирована. Другихъ 
покушенЫ въ К1еве за это время не 
было. Но вогь наступаетъ 1906 годъ. 
Арестуется Борил Савинковъ.и тутъ, 
какъ я уже говорилъ, Азефъ стано
вится близко къ боевому делу, ъ ка
честве представителя центральнаго 
комитета въ боевой организацЫ. Ин 
тересна да.чьнейшая его роль. Ут
верждаю, что съ того времени вей 
револющонныя покушен1я и все за 
мыслы центральнаго комитета ра- 
получаетъ осушествлёЫя*. 'Укаэаше въ 
запросе о покушен1и на министра 
внутреннихъ делъ Дурново неосно
вательно, такъ какъ оно, собственно 
говоря, и открыто съ участ1емъ Азе
фа. Затемъ дальше идетъ поражаю- 
ш1й рядъ преступлен1й и локушенЫ: 
на Дуоасова, вэрывъ на Аптекарскомъ 
острове, ограблен1е въ Фонарномъ 
переулке, ГЛина, убШетво Павлова, 
уб1йстбо графа Игнатьева, Лауница, 
Максимовскаго, Но все эти преступ- 
лен1Я удаются благодаря тому, что 
они являются деяомъ совершенно ав- 
тономныхъ, совершенно самостоятель- 
ныхъ организацЫ, не имеющихъ ни
чего обшаго съ центральнымъ коми- 
тетомъ.Это удостоверено процессами, 
удостоверяется и данными изъ ре- 
волюшонныгь источниковъ. Органъ 
соц1алистовъ революи1онеровъ въ № 4 

Революшонной мысли» за 1909 годъ 
указываегь на: «полное безсил1е пар- 
тш въ смысле боевой деятельности и 
на так>е решительные комитеты, какъ 
конеиъ 1905 года и кровавый пе- 
р1одъ, следующ1й за разгономъ пер
вой Думы, каковыя данныя свидетель- 
ствовали, что въ центре партпи су- 
ществуегь измена, сознательно па
рализующая все УСИЛ1Я парт1и въ 
сторону шйрокаго террора. Успешно 
работали тольво боевые летуч1е от
ряды, особенно северные; но удачная 
ихъ рз«'ота объясняется темъ, что 
они были автономными, не связан
ными съ центромъ itapTiH, и замыслы 
ихъ не могли поэтому быть извест
ны центральному органу». Говорю, 
что это подтверждается ивсеми процес
сами того времени. Все эти покуше- 
HtR—дело максималистовъ, детучихъ 
отрядов ь, дружинъ и тому подоб- 
ныхъ организац1й. Повторяю, все по- 
кушен1я, BCt замыслы центральныхъ 
органиэац1й того времени не приво- 
днтъ уже ни чему, растраиваются и 
своевременно разоблачаются. Тутъ 
упомянуто было о террористическоиъ 
замысле въ 1908 году на священную 
особу Государя Императора. Удосто
веряю, что это принадлежить къ 
области вымысла. Очевидно централь
ный коиитетъ распускалъ эти слухи, 
чтобы оправдать этимъ свою безде
ятельность въ гдаэахъ револющон- 
ныхъ naprift.

Вотъ, господа, все, что, по дан
нымъ министерства внутреннихъ делъ, 
известно объ Азефе. Я изучалъ под
робно это дело, такъ какъ меня ин
тересовало—нетъ ли въ немъ дей
ствительно уликъ о соучаст1и въ пре- 
ступлен1яхъ, попустительстве или 
небрежности органовъ правительства. 
Я этихъ данныхъ, указан1й уликъ не 
нашелъ. Что касается Азефа, то 
опять таки ПОВТОРЯЮ) я не являюсь 
его защитникомъ, и все, что 
экалъ о неиъ, вамъ сказалъ. 
Обстоитедьствъ, удичаюшихъ его въ 
соучастЫи въ какихъ либо преступ- 
лен!яхъ, я, пока мне не дадутъ дру
гихъ данныхъ, не нахожу. Въ этомъ 
деле для правительства нужна только 
правда, и действительно ни одна изъ 
адьтернативъ въ этомъ деле не мо-, 
жетъ быть для правительства опасна. I 
Возьмите, господа: Азефъ сообщалъ 
только обрывки свеленей департамен

ту ПОЯНЦ1Н, а оаковременно участво- 
валъ въ террористическихъ актахъ; 
это доказывало бы только полную 
несостоятельность постановки дела 
розыска въ иипер1и и необходимость 
его улучшить. Но пойдемъ дальше. 
Допустимъ, что Азефъ, по на>*щеи1ю 
правительственныхъ лицъ, направлялъ 
удары въ революц1онеровъ и на лицъ, 
неугодныхъ администрацш. Но, гос
пода, или правительство состоитъ 
сплошь изъ шайки уб1йцъ, или един
ственный возможный въ этомъ вы- 
ходъ -въ  обиаруженш преступлен{я. 
Я васъ уверяю, что если бы у меня 
были как1я либо данныя, были бы 
как1е либо къ тому основан1я, винов
ный былъ бы эадержанъ, кто бы онъ 
ни былъ. Наконецъ, если допустить, 
что Азефъ сообщать департаменту 
полиц1и все, что зналъ, и окажется, 
что одинъ изъ вожаковъ, одикъ иэъ 
главарей революи1и былъ собственно 
не революшонероиъ, не провокато- 
ромъ, а сотрудникомъ департамента 
полиши, и это было бы конечно 
очень печально, тяжело, но никакъ 
не для правительства, а для револю- 
шоиной парт1и. Поэтому, думаю, что 
насколько правительству полеэенъ въ 
этомъ деле сгЬтъ, настолько же ре- 
волюц1н необходима тьма. Вообрази
те, господа, весь ужасъ увлеченнаго 
на преступный путь, идейнаго, гото- 
ваго жертвовать собой молодого че
ловека или дЬвушкн, когда передъ 
ними обнаружится грязь верховъ ре- 
80люц1и. Не выгоднее ли ревилюиЫ рас
пускать чудовищные легендарные слу
хи о преступлен1яхъ правительства, 
переложить на правительство весь 
од1)мъ дела, обвинить его агентовъ 
въ преступныхъ проискахъ, которые 
деморалиэуюгь ихъ членовъ револю- 
ц!онной парпи и самую ре»олюц1ю. 
всегда. щЛЯЛУгь,
щ{яся теперь въ газете .Matin'' ра- 
зоблачен1я Вакая, теперешняго рево- 
люц!онера, бывшаго сотрудника де
партамента полиши. Я недавно полу- 
чилъ отъ Бакая письмо, где онъ про
сить меня ознакомиться съ теми до
кументами, которые были задержаны 
при немъ во время обыска въ 1907 
году, предлагаегь вернуться въ Петер
бургъ, чтобы помочь дальнейшимъ 
раэоблачен1ямъ. Документы эти, види
мо, готовились также для прессы. Они 
почти тождественны съ теми, что пе
чатаются въ <Matin», но, конечно, со
ставлены въ гораздо более скроиномъ 
масштабе; въ «Matin» они раздуты и 
разукрашены. Относятся они къ 1908 
году и скорее къ сыскному отделе- 
Hiu, чемъ къ охранному, ко времени 
апогея революши въ Варшаве. Дол- 
женъ сказать, что въ свое время не
который сведежя по этому деду про
никали въ печать, и я года полтора 
тому наэадъ приказалъ полностью 
разедедовать все это дело и долженъ 
Уностоверить, что все, что Бакай го
ворить, въ большей части спло(иной 
вымыселъ; наприиеръ, его раэсказъ 
про Цнгельскаго, который былъ здесь 
упомян/тъ, и о ТОМЬ, что прокуроръ 
хотелъ привлечь его къ 0 )ветствен- 
ности—не соответствуегь истине. 
Точно также неверны только что 
оповещенныя съ трибуны сведены, 
что какое то лицо, приговоренное кь 
смертной казни, состоитъ начальни- 
комъ охраннаго отделен1я въ Радоме. 
Долженъ заявить, что это не только не 
такъ, но что въ Радоне нетъ и ох- 
раннаго отделен1я (смехъ). Такимъ 
обраэомъ, очевидно, не безвыгодно 
продолжать распускать нелепые слу
хи про адиннистрац1ю, такъ какъ 
посредстеомъ такого рода слуховъ, 
посредстеонъ 0 б8инен1в правительст
ва можно достигнуть многаго. Можно 
переложить, напримеръ, ответствен- 
нссть за непорядки въ революц1и на 
правительство. (Рукоплескан1я справа 
и въ центре). Можно господа этимъ 
путемъ достигнуть можетъ быть со-' 
вершеннаго упразднен1я секретной 
агентуры, упразднен!я чуть ли не де
партамента полиШи. Эту коту я под- 
метилъ въ речахъ лредыдущихъ ора- 
тороаъ (?) надежду, что само наив
ное правительство можеть помочь 
уничтожить преграды для дальнейша- 
го победоноснаго шествЫ реводюц1и. 
дело Азефа послужить такимъ об- 
р&зомъаб maiorem gloriam революи1и. 
А насколько, господа, такого рода 
секретная агентура губительна для 
реводюц!н, настолько она въ револю- 
uioHHoe время необходима правитель
ству. Позвольте мне объяснить сло
вами того же Бакая, позвольте по
делиться некоторыми размышлемями 
Бакая, напечатанными въ последнемъ 
номере журнала «Былое». Бакай въ 
этомъ номере сообщаетъ, что когда 
въ конце 1904 года въ заговоршиц- 
ко-бовой отделъ польской соц1али- 
стической пврт1и вошли два провока
тора, то отделу въ течен1е почти 
цельнаго года не удалось, несмотря 
на все уснл1я, убить варшавскаго ге
нерал-губернатора, двухъ приста- 
вовъ и освободить одного аоестован-

наго, причемъ все планы террорнс- 
товъ рушились и почти вся группа 
была арестована. Съ конца 1905 го
да въ боевой организащи такъ казы- 
ваемыхъ провокаторовъ не было. 
Тогда за годъ ограблены Опатовское. 
Либарсткое и Мазавецкое казначей* 
ства на более по/1милл1она рублей, 
совершены экспропр1аши на сумму 
около 20о,000 руб,, убиты; военный 
генералъ-губернаторъ, помощникъ ге* 
нералъ-г)'1̂ рнатора, полкевникъ, два 
подполковника, два помощника прис
тава, воинскихъ чиновъ 20, жандар- 
мовъ 7 и полицейскигь 56; ранено: 
военныхъ 42, жандармовъ 12, поли- 
цейскихъ 42, всего 179 человЪкъ: 
произведено 10 взрывовъ бомбъ, уби
то 8, ранено 50 лицъ и разгромлено к 
ограблено 149 казенныхъ винныхъ 
лавокъ. Эта справка дается не казен
ной статистикой, и видно, что такъ 
называемая и ныне упоминаемая про- 
вокац1я правительства, то есть, я 
думаю, правильная агентура приво
дить скорее къ сокращен1ю преступ- 
лен1й, а не къ увеяичен{ю. Во всякомъ 
случае изъ всего этого видно, что 
единственно возможный выходъ дяя 
революц1и иэъ азефовскаго скандала— 
это, конечно, встречный искъ къ 
правительству, въ предъявлены ему 
обвннен1я въ тягчайшихъ преступле- 
Н|яхъ. Я господа, указалъ на обая- 
нен>е; мне остается указать обвини
телей: ихъ трое, первый изъ нихъ 
тотъ самый Бакай, о которомъ толь
ко что сообщали. Бывш1й фельдшеръ, 
Михаилъ Ефииовичъ Бакай въ 1900 
году собственнопучно подалъ доклад
ную записку въ екатеринослаккое 
охранное отделен1е о желакЫ посту
пить сотруднвкомъ въ охрану. Сна
чала въ Екатеринославе онъ открылъ 
революц(онную и отчасти боевую оп- 
мнн.'ИМ1)Л1...АбиаоУЖй1г> типогмф(ю* 
лую группу революшонеровъ, аресто- 
ванныхъ въ разныхъ местахъ Poedn; 
после этого въ революц1онной партпн 
ооследовалъ такъ называемый его 
провалъ, онъ оказался провокаторомъ 
и вследств1е этого долженъ быль 
быть переведенъ въ Варшаву, 1*8% 
поиогаетъ раскры-пю польской 
соц1алъ-революц1онной органиэац]и, 
предупреждаеть покушен1е на гене
ралъ-адъютанта Скалонв и даже чуть 
не погибаегь при задержаны пре
ступника, который долженъ быль 
бросить въ генерала разрывной сна- 
рядъ. Но одновременно съ этимъ въ 
охраннномъ отделены возникаетъ 
противъ Бакая подозренЫ. Дело въ 
томъ, что обнаружилась пройелка 
двухъ евреевъ—некихъ Зигельберга и 
Пинкерта, которые черезъ, очевидно, 
весьма осведомленное въ охранномъ 
отделены лицо узнаютъ о техъ лб- 
лахъ, которыя направляются къ орек- 
ращен1ю, и, соображая. как1я лица 
должны быть скоро освобождены изъ 
подъ ареста, качинаютъ вымогать у 
родственникоаъ этихъ лицъ крупный 
суммы денегь, якобы для ихъ осво- 
божден)я (Возгласы негодоватя въ 
центре) Таинствекныя сношеи1я Бакая 
съ этими лицами заставили охран
ное отделены немедленно категори
чески потребовать отъ него подачи 
въ отставку, чему Бакай немедленно 
молчаливо подчинився, хотя передъ 
этимъ усиленно просидъ о переводе 
его въ Петербургъ, мотивируя это 
темъ, что онъ въ Варшаве участао- 
валъ вомногихъ политическихъ проиес 
сахъ, которыя кончались смертными 
приговорами, а потому пребыван!» его 
тамъ не безопасно. После отставки 
Бакай немедленно передается на сто
рону революшонеровъ, даетъ револю- 
ц1онерамъ секретные документы, улав
ливается въ этомъ, ссылается въ Сибирь 
бежитъ заграницу, уезжаетъ Париагъ, 
где и теперь занимается темъ, что 
обнаруживаетъ бывшихъ своихъ сот
рудниковъ, даетъ въ подпольную прес
су секретные документы, свои мыш- 
ден1я и кроме того старается пись
менно совратить въ революшю сво- 
ихъ прежнихъ товарищей, сотруаии- 
ковъ департамента полииЫ. Вотъ 
вамъ, господа, фигура олного иэъ 
видныхъ парижскихъ деятелей рус
ской революцЫ. Второй обвинитель— 
Бурцевъ. Онъ съ 23-летняго возра
ста принадлежалъ къ партЫ «народ
ной воли», обвиняется въ этомъ и 
ссылается также въ Сибирь, точно 
также бежитъ, проживаеть после это
го въ Швейцар1И, Болгар1и, Ангя)и м 
Франц!и. Ре80люцк>нн8я вера Бурцо- 
ва: сплошной терроръ, уб1йства, царе- 
убШетва N терроръ посредстеомъ раз- 
рывныхъ бомбъ. Вотъ проповедь 
Бурцева. Господа, я не хочу быть 
голословныиъ и опять таки говорю, 
что основываюсь исключительно на 
фактнческомъ матер1але: ведь самы
ми свободолюбивыми странами счи
таются Англ1я и Швейиар1я и ОбЬ 
эти страны признали Бурцева нре- 
ступникоиъ. Въ АкслЫ тогда В)ф- 
цевъ началъ издавать журналъ «На* 
родоволецъ», началъ проповедыядть 
иао«Уб1йство и терроръ быль врми
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лечс^ъ къ судебной отгЬтственности 
и п  1898 году центральнымъ угояо8>1 
кым> судомъ осуждена на 18 мЪся> 
цевь принудительных'ь работъ; отбывъ 
ихъ, отправился въ Швейцарию, гдЪ 
сначала иэдалъ брошюру сДодой Царя»,
затЪмъ книжечку своего собственна* i 

)•го сочинен1я сКъ оруж1ю» и за про*. 
пов%дь анархизма и терроризма швей* 
царскимъ правительствонъ былъ вы- 
слакг изъ пред^лоеъ Ш88йцар1и. Тре
ти  обвинитель Лопухинъ—бывш1й 
дир^торъ департамента полмфи. Вг 
настотшее время Лопухинъ привде- 
ченъ къ citACTBin -по обвннен1ю въ 
пособничеств^ naprin соц1алистовъ> 
реаоас»ц{онеровь, выразившемся въ 
токъ, что онъ обнаружклъ парт1и 
службу Азефа по дЪлу розыска. Дан 
ныд предварятельнаго сл^дсгвм не 
опровергаемы и саш1мъ Лопухи* 
ныагь. (Возгласъ слЪва: «не под* 
лежать оглашен1ю») Виковагь, слы
шу туты не подлежнтъ огяашешю. 
Считаю, квкъ лицо» стоящее во глав% 
праватежства, что ии^ю право раз* 
сматривать данный предварительнаго 
сд%дств1Я, и разъ они судебною властью 
не признаны въ настоящее время се* 
кретмыми, то мо/у и.чи воспользо
ваться и сообщить ихъ представи* 
тельному собрашю. (Возгласы справа 
и въ центр%: «правильно»). Поэтому 
я и говорю по даннынъ предвари- 
телькаго слЬдстащ, не опровергае- 
мымъ самнмъ Лопухинымъ. Осенью 
минувшаго года во время случайной 
будто бы встречи его съБурцсвымъ въ 
Гериан1и, а загьмъ во время посБ* 
щен1я его Лопухина 10 октября ми
нувшаго года въ ЛондокЪ въ гостин- 
ницЪ съ тремя террористами Савин* 
кошмъ, Аргуношмъ и Черновымъ, 
онъ подтвердилъ ииъ, что Азефъ 
быль сотруднмкомъ департамента по- 
дицЬ|. Я, господа, упоминаю объ 
этоиъ не для того, чтобы оцЪниьать 
поступокъ Лопухина, его оц-Ьнмтъ 
нешщеаргятный судъ. (Возгласъ слЪ- 
вщ «нЬтъ его въ Росой»), Еслибы пра
вительство не довело этого дЬла до 
суда, еслибы оно терпимо отнеслось 
къ сыошешямъ бывшихъ администра* 
тивныхъ лицъ съ реводющонерами, 
проповедниками террора и участни
ками даже кроваваго террора и къ 
раэоблачен1ямъ этихъ бывшихъ са- 
иовниковъ, хранителей государствен* 
ныхь тайнъ передь реводющончымъ 
трибунадомъ, то это знаменовало бы 
не только боязнь передъ раэоблаче* 
н1емъ, не только трусливую робость 
передъ свЪтомъ гласности, а полный 
рааватъ государственности. (Руко- 
пдескашя въ центра). Но я не берусь 
объяснить вамъ, господа, почему Ло 
пухинъ сд^лалъ то, что онъ сдЪлалъ. 
МнЪ нужно быао знать другое, имен
но,—не обдадалъ ди онъ св1щ%н1яни 
о преступности Азефа и соучасНи 
его въ террористическихъ дЪяшягь. 
Съ этой точки я разсматри*
вадъ следственный матер1адъ и могу 
утвердительно сказать, что Лопухинъ 
afUMH дaiшыlW-JueL..лбraдл,;c t̂•i(ПЮ>•fi 
смысд! ничего реводющонерамъ не 
сообщалъ; насфотивъ, оредставитеди 
реммюцКжныхъ партШ сообщили Ло
пухину о якобы активномъ даже со* 
участш Азефа въ убШствЪ 1.’еликаго 
кнжзя, уб1вствЪ статсъ-сехретаря Пле
ве и въ подготовлены цареуб1йства. 
Такимъ образоагь выходить, что ре* 
водюц1онеръ и убежденный пропо- 
в'Ьдкикъ террора разобдачидъ передъ 
быашимъ директоромъ департамента 
подиц1и бывшаго его сотрудника, не 
сообщая ему при тонъ никакихъфак- 
товъ для подтверждены, такъ какъ 
Бурцевъ указалъ Лопухину, что у 
него есть много источниковъ удикъ 
противъ Азефа, но сообщилъ ему 
только объ одноиъ—о показан1яхъ 
Бакая. А бывш1й директоръ департа
мента полицш на основаны этихъ 
данныхъ предаеть реводющонерамъ 
бывшаго сотрудника департамента по* 
лиши, якобы опасаясь дальнейшей 
его вредной деятельности. Я полагаю, 
что ^кты  и сведЪнЫ, могущ1я пред
отвратить такого рода ыесчастЫ ско
рее ум^тнЪе въ рукахъ правитель
ства, чЪмъ въ рукахъ террористовъ, 
и поэтому рЪшилъ, что если были та* 
Ккн данныя, то пусть на нихъ продь- 
етъ св^тъ процессъ Лопухина, ко, 
видимо, и этотъ процессъ дастъ толь
ко голосдовныя данныя, которыя 
оглашаются уже теперь заграничною 
прессою. Как!е же, [господа, изъ все* 
го этого выводы? Выводъ первый, 
какъ я упомянулъ, что у меня въ на
стоящее время HtTb никакихъ дан
ныхъ для обвинены должностныхъ 
лицъ въ какихъ-дибо прео'упныхъ 
1иш незакономЪрныхъ дЪян)яхъ; въ 
настоящее время у меня нЪтъ 
въ рукахъ и данныхъ для обвинены 
Азефа въ такъ называемой провокац1и« 
Второй выводъ, выэодъ печальный, но 
неизбежный, что покуда сушествуетъ 
революШонный те{фОръ, додженъ су
ществовать и П0ДИЦЁЙСК1Й розыскъ. 
Познакомьтесь, господа, съ реводющ- 
онной литературой, прочтите строки, 
поучающЫ о томъ, какъ надо бо
роться посредствомъ террора, посред- 
ствомъ боибъ, причемъ рекоменду
ется, чтобы бомбы эти были чугун
ный, дла того, чтобы было больше 
осколковъ, или чтобы онъ бым1 на
чинены гвоздями. Ознакомьтесь сь 
npoDOBtjiflMN цареуб1йстгь, ознакомь
тесь съ проловЪдью, горячей пропо- 
вЪдью о необходимости продолжены 
террора, каковая реэолюи1я была при
нята еще naprieft революиЫн^въ 
въ ЛокяонЪ въ 1908 году, которая 
принята теперь группой парижскихъ 
ремлк>л1океро8ъ уже поел! б1»гства 
Азефа, и скажите, господа, можегь 
ли орамтелдство, по совести, удо< 
вольствоваться только внtшнeй на- 
румшой охраной, или на его ответ
ственности, его совести лежитъ ох
ранять и Государя и государствен
ность другими путами внутренняго 
освЪщенм. Я знаю, мнЪ скажутъ, что 
этотъ путь опасенъ, это путь, кото
рый вдечетг къ оревышен1Ю вдасти и 
провокаши. Я, господа, не буду утом
лять ваше анимате перечнслен1смъ 
ря:а ннструкщй и циркуляршъ, ко- 
lopM даны были мною по оолищи

для предупреждены такихъ явлетй] ств1и военнаго министра, оставила безъ 
не буду указыввт(, что въ настоящее! иэм%нен1й сиМы главнаго военно-суд-' 
время усердно работаеть комисс(я наго управлен1я; доходную въ суммЪ 
подъ предсБдатедьствомъ государст*! 1.220 руб., и расходную въ 1.202.335 
веннаго секретаря Макарова по боль-1 руб. главнаго военко-медицинсхаго 
ному для васъ вопросу о реформЪ.управяежа: доходную въ124 411 руб., 
лолицЫ. Напомню только, что есЪ расходную въ 3.248.413 руб., главнаго 
т1к провокацЫ, которыя доходили до J управления казачьихъ войскъ; доход- 
правительства, подверглись судебному .ную въ 695.730 руб., расходную въ 
разсЛдован1ю. В*дь недавно еще 5.890.957 руб.; по CMtiTt главнаго нн- 
жандармсюй офиц^ъ осужденъ къ женернаго управления доходная остав- 
арестантсчимъ отд-йлек1я»ъ. Недавно | лена безъ изи%нен!й, расходная сок* 
еще въ Калуг* сотрулнякъ деоарта-'ращена въ 675.000 руб. и определена 
мента полиц1и былъ преданъ суду,’въ 33.288.283 руб.; по канцеляр5и во* 
несмотря на то, что угрожалъ, что ‘ еннаго министерства доходная остав* 
откроегь вс*хъ остальныхъ сотруд-'лена безъ измЙненШ въ 3.811.042 р., 
никовъ и вс* изв*стиня тайны. Точ-' расходная уменьшена на 952.548 руб. 
но также и въ Пенз* сотруднирсь'я определена въ 8.387.913 руб; глав- 
полищн преданъ суду, несмотря на ‘ наго управления генеральнаго штаба— 
то, что въ прежнее время оказалъ' доходная безъ изм%нен!й въ 1 8 0 .2 2 0  
п*нныя углут департаменту полицЫ.' руб., расходная уменьшена на 12.500 
Пойду дальше, господа, и скажу, что'руб. и определена въ 2.967.560 руб. 
хотя въ настоящемъ сяуча* я раз-| *— Комисс1Я |оо с*роиспо8*дньмъ 
сл*довалъ добросовестно д*яо и не вопросакъ приняла статьи перваго и 
нашелъ следовъ провокацЫ, но въ ’ второго отдЪловъ законоароекта объ 
такомъ д*л* элоупотреблен1я и про-1 изм*нен1и закономоложен1й, касаю- 
ЕОкацЫ возможны, и напрасно ссыла-1 щихся перехода изъ одного испов*да- 
ЮТС.Ч на мою р*чь въ первой Дум*;’нЫ въ другое съ некоторыми изм*- 
я говорплъ тогда, что правительство, |нен1ями.

стрельбу въ чиновъ полищи и уб1Й- 
ство урядника.

дело Пуришкевича.

ПЫЕРБУРГЪ. Мировой судья 47 
участка раэсмотрелъ дело члена Ду
мы [)уришкевича, привлеченниго вдо
вою тайнаго советника Философовой по 
статье 131 устава о наказан1я за ос- 
корблен1е въ письме, и приговорилъ 
Пурншкепича къ аресту на одинъ м*- 
сяцъ безъ замены декежнымъ штра- 
фомъ. Со стороны ФидософовоЙ вы- 
ступилъ присяжный поверенный Гру- 
зенбер1ъ. Пуришкевича эашищалъ 
нижегородск1й мЪщанинъ Каменевъ.

пока я стою во глав* его, никогда не 
будегь пользоваться провокащей, 
какъ иетодомъ, какъ системою. Ко, 
господа, уроддявыя яален’а всегда воз
можны. Повторяю, когда уроддивыд 
явлены доходять до правительства, 
когда оно узнаеть о нихъ, то упот- 
ребляеть щютивъ нихъ репрессивный 
меры. Я громко згявдяю, что пре
ступную провокашю правительство не 
терпить. (Рукоодескашя справа). Ко, 
господа, уродливое явяек1е нельзя 
возводить въ оринциаъ. Я считаю 
долгонъ заявить, что въ среде орга- 
новь подищи высоко стоить и чув
ство чести, верности присяге и дол
гу. Знаю службу здешняго охраннаго 
отделены, знаю насколько чины его 
пренебрежительно относятся къ смер
тельной опасности. Помню двухъ на- 
чальниковъ охраннаго отд*лешя, слу- 
живишхъ при мне въ Саратове, по
мню, какъ они меня хлалнокровно 
просили, чтобы когда ихъ убьюгь, 
я озаботился о ихъ семьяхъ, 
оба они убиты и умерли сознатель
но за своего Царя, за свою родину. 
А недавн)й случай въ Москве, когда 
въ пустой даче въ окрестностяхъ 
Москвы была устроена довушка и въ 
эту ловушку попалъ нарядъ охраны, 
когда съ крыши чердака ревояющо- 
неръ наверняка рзэстреливалъ каж- 
даго подходящего къ даче, разве за- 
думвося ночыо качадьникъ охраннаго 
отдеден1а и его поиощникъ и не 
бросились ночью же выручать своихъ 
товарищей и оба были тяжело ране
ны; но разве они не доказали, что 
доблесть и честь для нихъ дороже 
жизни. Я хогЬлъ и долженъ на этомъ 
кончить. Но предыдущЫ речи меня 
убедили, что изъ моихъ выводовь 
могутъ построить превратное заклю 
чеше. Мне могутъ сказать и такъ, 

-011раЯК1 "0>^*йдаТгъ'а^'до1№,'и рус
ский гражданинъ додженъ быть ориз- 
нанъ счастдн«*йШ1шъ изъ граждане
(сиехъ слева). Въ настоящее время 
такъ легко мскажають цели и зада
чи нашей внутренней политики, что, 
чего добраго, такое закдючеше и воз
можно; но думаю, что для бдагора- 
зуинаго большинства наши внутрен- 
нЫ задачи должны были бы быть 
ясны, и просты. Къ сожален'ио дости
гать ихъ и идти къ нимъ нанъ при
ходится съ 'бомбой и браунингомъ. 
Вся наша полицейская система, весь 
затрачиваемый трудъ к сила на борь
бу съ разъъдающей язвой револю- 
ц1и, конечно, не цель, а средство, 
средство дать возможность жить и, 
трудиться, дать вогможность законе- 
дате, ьствовать, Да господа, законо
дательствовать, потому что и въ за-

— Комисс1я по судебньшъ рефор 
мамъ откони.щ эаконопроектъ о вве
дены зашиты при предвзритеяьномъ 
следств1и и приняла эаконопроектъ 
о мерахъ пресечены торга женщи
нами въ целяхъ разврата.

— КомиссЫ по рабочему вопросу 
приняла статью проекта о нормадь- 
комъ отдыхе служащихъ, допускаю
щую въ некоторыхъ сдучаяхъ во вре
мя ярмарки и базара торговлю вт 
праздничные дни.

— Финансовая комнссы одобрила 
законопроекты о продденЫ срока 
дейстыя закона о сбор* съ паро- 
выхъ котловъ и объ освобожден>н отъ 
котельнаго сбора по закону 1898 го
да паровыхъ котловъ, принадлежа- 
цщхъ частнымъ дорогамъ, а также 
обслуживэюшкхъ пожарный машины, 
и объ иэменен1и постаиоалетй о паро- 
зыхъ котлахъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Думская финансовая 
коииссЫ, раземотревъ вопросъ о оре- 
доставлеши министру торговли заклю
чить съ Добровольнымъ фяотомъ до- 
говоръ о содержакш въ течете один
надцати легь срочныхъ пароходныхъ 
сообщешй на Охотско-Камчатской 
лин1И, постановила: предоставить ми
нистру заключить договоръ на два 
года при условш сообщетя зафрахто
ванными пароходами, оставивъ откры- 
тымъ вспросъ о заключены договора 
на более продолжительный срокъ при 
ycAOBiH сообщешя собственными огда- 
ии Добровольнаго флота впредь до 
представлены кинистерствомъ сраани- 
тельныхъ данныхъ стоимости построй
ки судовъ на русскихъ и иностранныхъ 
заводахъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Думская земельная 
комиссш, продолжая обсужден1е про
екта объ опеке за расточительность 
седьскихъ обывателей, ориэн^лад что 
родствеиниковъ и бдиэкихъ лицъ. Хо
датайства и требованЫ о назначены 
опеки решаютск водостнымъ судоиъ.

Разный нзвест1я.

Въ Гос. Совете.

конодатедьственномъ учрежден1н были ‘ черью кг^одевной Еленой Владим!-
попытки бросать бомбы, а тамъ, гд* 
аргуненть бомба, тамъ, конечно, ес
тественный ответь—беэпощадность и 
кары. И улучшить, смягчить нашу 
жизнь возможно не уничтожежеиъ 
кары, не обдегченЫиъ возможности 
делать зло, а громадной внутренней 
работой, ведь изнеможенное, из одев
шееся народное тело требуетъукреоле- 
н!я. Необходимо перестраивать жизнь 
и необходимо начать это съ ниэовъ. 
И тогда, конечно, сами собой отпа- 
дуть и исключительныя положены, и 
исключитеяьчыя кары. Не думайте, 
господа, что достаточно медленно 
выздоравливающую Росаю подкра
сить румянами всевоэможныхъ воль
ностей и—она станетъ здоровой. 
Путь къ иа;еден1ю Poaiu указанъ сь 
высоты престола, и на васъ дежить 
громадный трудъ выполнить эту за
дачу. Мы, правительство, строимъ 
только леса, которые облегчаютъ 
вамъ строительство. Противники на
ши указываюгь на эти леса, какъ 
на возведенное нами безобразное зда-1 
Hie, и яростно бросаются рубить ихъ 
основание, и леса эта неминуемо рух
нуть и можегь быть эадавятъ и насъ 
подъ своими развалинами. Но пусть, 
пусть это будегь тогда, когда изъ 
подъ ихъ обломковъ уже будегь вид
но 00 крайней мер* въ гл’гяныхъ 
очерташяхъ здан1е обновленной, сво
бодной въ лучшемъ смысл* этого 
слова, свободной отъ нищеты, неве
жества и безпраьЫ, преданной какъ

ровной и сыновьями Великими князья
ми Кирилдоиъ, Бормсомъ и Андрееиъ 
Владим1ровичами, королевичъ Николай 
гречеекЫ, Фердинандъ Болгаробй и 
друпя Высочайшая особы, чины двора, 
министры, члены Гос. Совета и сена
торы.

— На гробь Великаго князя Вла- 
днм1ра Александровича возложены се
ребренные венки гвардейскаго отряда 
варшавскаго военнаго округа и гором 
Новгорода.

Определены синода.

ПЕТЕРБУРГЬ. Свят*йш>й синодъ 
прнзналъ возможнымъ, въ отмену со- 
стоаашихся ранее определенШ, допу
стить духовенство къ участ1ю въ мел- 
кихъ кредитныхъ товариществахъ, не 
только на правахъ пайщиковъ и по
печителей, но и членовъ правлек1й и 
совбтовъ.

Исключительное положеше.

Судебный известЫ.

ПЕТЕРБУРЪ. Главный военный 
судъ, раземотревъ депо по протесту 
помощника военнаго прокурора

какъ на кашей стороне не только 
сила, но на нашей ст<^н* и правщ|. 
(Рукоплескашя справа и въ центре.)

ЗаседанЫ закрыто въ 12 часовъ 
52 н.
- Следующее въ пятницу, 13 февраля, 

въ 11 ч. утра; продолжен)е с^ужде- 
нЫ настоящаго запроса.

Въ кониссЫхъ Гос. Думы.

t ПЕТЕРБУРГЬ. Думская земельная 
коммссЫ внесла доквадъ по зало-, 
ноороекту о дополненш указа 9 но
ября.

— Бюджетная коиисс1я, въ присут-

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствоиъ на- 
роанаго просвещены въ виде времен
ной меры впредь до пересмотра пра- 
вмлъ 15 мая 1870 года объ испыта- 
Н1яхъ на званге учителя гимназп( и 
арогинкаЗ)и установленъ перечень 
предметовъ испытан1й на права пре- 
подааашя въ среднихъ учебныхъ за- 
веден1ахъ.

M0CKB.^. Скончался артисгь те
атра Корша Светмюъ, прослуживш1й 
сцен* более 30 д*тъ.

К1ЕВЪ. Возстановлено по всЪмъ

па мехдтвареднаго арбитража прняя-!Разсказыпаю1 ъ, что в ед ^н  дв5 то
ла реао.пощю, эеергнческн поддержи-j му назпдъ Азефъ npi-fexarb въ Пе- 
вающую ирииирвте.1 ьную деятельность |тербурп. искать себ'Ь защиты въ 
прявителъсгга въ ба.тканскомъ коя- охранномъ отде.1 егои, но здесь онъ 
ф.ТЯгЛ * вСтрЪтплъ холодный пр1емъ. Все,

КОНСЛАНТИНОиОЛЬ. Телетрамиа I что ему обещали, это—безопасоый 
язь Сяваса сообщаетъ: Въ 1(аднлгнсса-|ьыЬадъ въ Фивляад1ю. Азефъ, кагь 
рЬ оть землетрясеяЫ погибло 37 че-'полагаютъ, устъовлоч въ увднаен- 
loe irb , ранено 18, повреждено 1/ЮО ной дач% въ iHpioBaxb, гдЬ будто 
домовъ. Правительство отпрааяло яо- бына-дпяхъвгоцашлиубитымъ. 
яощь пострадавшимъ. I -Слово

ПАРИЖЪ. Цншовъ принялъ утрояъ | — Въ нервыхъ чпедап. февраля,
Рифаать-пашу, Еоторый днемъ пос*1ълъ по слов. «Бирж. В’?:,!.», гл« ред.^яп!» 
Клемансо. ' одной пзъ пвторбургсвпхъ гаасть

— вТошрб" считаеть въ виду опа-ЧТ^®’ *̂ Газ.) яии.тся ка-
спости, вызываемой сереилвн1вян Сер-' кой-то господинъ, оообщпвшхВ, что 
Oin иолтчпть террвтор1а.!ьпыя нояпен- ояъ впдалъ субъекта по вс'6х1ъпрп- 
сащи, что не сдедуетъ колебаться ц  ̂мТ^тамъ Азефа, 1>ъ ресторане одного 
веобходимо равъасп1 Т1> Cep6i i  веосво- ‘ ф11нл. города. Оубъектъ ваяя.п. м*- 
вательность ея стренлеп1Й. Р отя , не сто за крвйнимъ у входныхъ дверей 
поддерживавшая въ этоиъ отпошеши отолша>:хь, въ бес'1иы ии»съ къмъ 
сербСЕигь падеждъ, могла бы прпсос-'вв пстутта.ть и, видимо, былъ 
диннться къ другимъ держалаиъ въ I оторо:к*“. 
этнхъ переговорахъ. ,Iurale deUeliatx* — «Рус. Сл.» оообщаегь, что «гвд- 
плдягаеть, что совместные шаги дер- 1 ств1оыъ установлено, что 14-хбтняя 
жавъ въ Ь-Ьлгряд* вмЬлн бы ц*лью | Ше.1гуковв, убившая отца, венор- 
только Быаспвгь положев1е, поэтому,мольва. ПослЬ сов'?ршев1а нрветуп- 
не должны вютать педовольство въ'лев1я она впала въ буйное состоя- 
Qgpdja !н1е. Для ухода за ной нзъ Евате-

.ЮНДОНЪ. П а л а т а  о б т и н ъ . рипйурга’фибылп x e i сестры мило- 
Пря обсуждев!! отвФтваго адреса иа|с«рд1я.
лроввую р1чь, иарламеатсйй севре-1 — Ь ъ  кулуарвхъ Думы циркуле-
тарь Бюкевенъ по поводу 

р<длвадахв иоврввЕВ,
яредложев-
касаюшейся

дишямъ юго-эяпадныхъ дорогъ нор- всключятеяьвыхъ и*ровр1ят1Й иравя- 
мальное пассажирское и товарное дви- тс.льства въ Иы.^0 , заявнлъ, что у пра- 
жен;е. 1вятел}^ва имеются неопровержнмыя

— Найденъ на елнсаветградской доказательства, что тамъ былъ органн- 
лити подъ си*г(ыгь трупъ земерзшаго эсодеъ заговсръ, оаправлеппый къ свер ■ 
мастера. | жешю апг.пйсяаго владычества. Пряв-

ХЕРСОНЪ. Отп;ивяенныя 8 февраля. дя, заговоръ распространялся лишь на
изъ Братскаго и Ровнаго почты 
досед* he прибыяи по назначен1ю 
всл*дств1е сн*жнмъ заносовъ. Розы
ски пока безуспйшны.

руюгь слух», что въ ведадеаомъ 
будущемъ првдстригь HBM-TiHeuie су- 
ществующпхъ порядвовъ, касаюишх- 
ся воонныхъ судов-ь п выооспмыхъ 
цыл смортныхъ приговоровъ. Цред- 
полагаютъ, что всЬ вопросы, васаю-

значен1е сегодняшняго голосоват’я так
же весьма велико. Законодательное 
□риэнан!е ноябрьскаго Указа,—это 
вполн* реальный, полнов*сный, давно 
желанный подярокъ большинства Го
сударственной Думы iroBoMy правитель
ственному курсу. И съ другой сторо
ны,—это первое серьезное вступлен{е 
третье1юньскаго парламента на стезю 
сошадышго законодательства.

По достоинству оц*нягь дружескую 
услугу «сферы», благодарно отклик
нутся на аграрное законодательспо 
третьей Думы пом*стное дворянство 
и «сильные» представители деревни... 
Порветъ съ несбыточными кааежда1т .  
разстанется съ вэдоуиими мечтами 
встревоженный и озадаченный такимъ 
началомъ голодный и рсаный крестьян- 
СК1Й людъ. Третья Государственная 
Дума объ его интересахъ не заботится: 
откровенно и прямо она «нграегь» 
на си.чьныхъ, преаостасляя слабьшъ не 
ждать и не надйяться...

Сегодня, по пр. нятЫ закона, ашшо- 
дировали справа и въ центр*; шикали 
и даже свистйли сл*вз... Два идей- 
ныхъ течения по разному реагировми 
на случившееся. Какъ откликнутся на 
это т*, кто призванъ играть небла
годарную роль матер1вла бюрохрати- 
ческихъ операц!й? Въ этоиъ отноше
ны уже нмйется невеселая жизненная 
практика, немэм*ннно иллюстрирую
щая лроведен1е въ жизнь «временной 
и*ры». Объ этомъ не мало говорили 
противники Указа. Но тщетно... 8о- 
сторжествовалъ но1ЫЙ принцмпъ,—

пцося ирим*вев1Я смертной казня, ножъ беэжалосткаго хирурга готовь 
булутт скоацентрврованы въ ру-|вшв глубже пройти въ трепещущее,
кахъ центраяьяой вляоти, оть кото-

Въ городахъ

ПЕТЕРБУРГЕ. Финансовая комис- 
cifl Гос. Совйта приняла см*ту л*сно- 
го департамента въ разм*р*, установ- 
леннокъ Думой.

Въ 9-ый день кончины Веднкаго князя 
Вдадии!ра Александрошча.

ПЕТЕРБУРГЕ. По случаю девятаго 
дня кончины Вешкаго князя Влади
мира Александровича въ усыпальниц* 
РоссШскаго Императоросаго Дома со
вершены заупокойное служен1е и за- 
т*мъ панихида. Присутствовали Вели
кая княгиня *1ар1я Павловна съ дО'

КАЗАНЬ. Городская дума постано
вила ходатайствовать о постройк* же- 
лЪзнодорожной аин1я Мантурово—Ка
зань—Богатова.

ОСТАШКОВЪ. Открыта мЪстная 
землеустроительная комисс1Я.

К1ЕВЪ. Гародскимъ упраелен1еиъ 
составлено обязательное постановде- 
Hie, воспрещающее перепродажу по 
повышенной ц*н* театрадьныхъ би- 
детовъ.

НападешЯ, убийства.

в*доторыя друпя части рой будегь заьне^ть ковфирмпщяБевпшю .. . . . .  ,-
страны. Заговорщики п ы т а л а с ь  достав | выяосвмыхъ вовапымя ^дамм^ при- 
нтть 1г*лн не путемъ вооружевнаго i пшоровъ. ,Руо, Сл.
Boarraniff, а чрезъ сод*йств1е печати. — Передають пзъ достовървы^ 
КрогЬ того у заговорщнковъ бы.тъ | яоточниковъ, что пос-п-Ьдвео вовоб- 
осв*дохнтольный ОТД*лъ для наблюде-, вовлеше пскдючительвшъ положе- 
т я  за полнщеЙ, добывав1Я денегь по- е'Ь различвыхъ мьстахъ выява-

но поключлтодьво г1:иъ, что в*тъ 
вакова о печати, а. между т*мъ,су- 
щвствующее положевхевещей вастав- 
ляеть обращаться къ певлючитель- 
шигь м*рамъ яротвЕЪ печатп.

.Рус. Сл.“
— По св*д'6в1ямъ ,Гол.31.“, иред-

и такъ уже обезеиленное, 
ное т*ло...

Членъ Государственной Думы
П. Герасимовъ.

а февраля 1909 г.
СПБ.

Отклики сибирской печати.
(О судоходств* въ Сибири.)

средствонъ вымогательства у богатыхъ 
я застращяван!я бФдныгь. Шавъ хам- 
паши—посредствомъ террора парали
зовать веполвительвую власть в прн- 
м*аев1я закоаа. Съ втой ц*лью убиты 
мвопе важные свмд*телв утоловвыхъ 
пропессовъ и поднцейскте я граждап- 
cxie чввы. П.таяъ заговорщнковъ, од- 
вахо, не удался, хотя созданное заго-
воромъ положенте огранячивалось лишь -  ̂ ^ _
не™долл1тсльвш.ъ cpoEoiib.OTjtJb- мшовврогь въ Перевдоиа звлввъ,||,эт. Мбирсквхъ газегъ, говоря о см- 
в 1̂ .* стн о< -гя |и .П ра^л ы та>  Л и , будго-бы вггзввво уоплтшейсл бо*ъ развит.» судоходства по р. А«- 

ВЪ ЮЖБЫГЬ облагтмгь Перпн авар- —'**• ......... -

Сибирская печать уд*лявтъ не ма
ло вяимашя вопросу о внутреннмхъ 
выходныхъ путяхъ Сибири, но несмо-

стоить вм*шательствоЕвропейскигь1тря на это пути эти остаются 
доржавъ въ аероядоюя д*ла п. въ оервобытномъ состоянии, въ особей* 
частности, иосылка 4 англШсхвхъ {ности пути восточной Сибири. Одна

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ поселк* 
Малиновскомъ, Таганрогскаго округа, 
пятью вооруженмыми ограблена на 
500 руб. казенная винная лавка; ра- 
ненъ дворнмкъ; грабители скрылись.

К1ЕВЪ. На Чусачовскую сельскую 
управу, К>евскаго у*зда, ночью напа
ли шесть грабителей. Йшивъ сторо
жей, похитили 700 руб. обшестаен- 
ныхъ денегь.

сутки
Х ^ р а .

ПЕТЕРБУРГЬ. Эабол*ло за 
холерой 12, умерло 5.

ЯРОСЛАВЛЬ. Бь Рыбинск* эабо- 
д*лъ холерой 1. Въ Рыбинскомъ у*э- 
д*—1.

ПраввтельстБО 
вехен*е было вполв* вправ* при- 
вать исключвтельиыя м*ры. Это, одва- 
во, не удержитъ праввтельство отъ 
продатжешл предпрнпятаго ямъ про
ведены реформъ.

Фондовая биржа.
Фондовый цвркуляръ М 68.

12 февраля.
С.-Лшераур1стя б«(»жа. HacTpoeuie сла

бо. Съ ф о н ^ и  и съ днвидендныха луч
ше; съ выигрышпыня безъ нзн*не№я. 
Чегъ
Курсъ на Берлмнъ 3 м*с

- Чекъ

И ностраниы я.

ЛОЫДОНЪ. Палатой дордовъ едн- 
вогласво прнватъ прв второмъ чтешн 
заковопроектъ о реформ* адмнннстрв- 
Д1н въ Индан. Во время npeeifl мног1е 
ораторы врвтвковалм детали вахово- 
проекта, однако онъ одобренъ въ 
г^оиъ .

— Суфрахлеткн пыталнсь вечерохъ 
пробиться въ парламевхъ. полнаЦя 
нхъ оттЬшила- Провзведено 26 аре- 
стовъ.

ТАВРИЗЪ. Началось

95^5
46,36

37,70
76V,
97
97
95»/,
96
96*и

Курсъ на Паряжъ 3 кйс* •
Чекъ » •
4*-’1 Государстваакая peirra •
Ь*/* внутр. эаеиъ 1905 г. 1 к  

> » » П выл.
» >1908 г. II! в.

4/i*;> государ. заемъ 1905 г.
5V* » * 1906 г.
4'//,'* заемъ 1909 года. - - 
4*> листы госуд. Двор. эеи. б. (аок.) 73»/» 
5*,'«эакл.л.гос.Дв.3еи.б.1и!1вып. - 86»'
4*/, сеид, крест, позем, б. - (пок.) 74 
У/* » » » » - (вок.) 88>/«

1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 349 
> 2 » » 1866 г. - - 278
» * Двор. . . . .  23g>/̂
»8/**'о закл.лж:.гос.Двор.зем.б. - 70*/* 

8 •/»•/• конв. обл - - (пок.) 76*',
Фондовый цяркуляръ № 69.

Б«рлит Настроен1е ’улучшидоок
наступлеше! ’ ■ •.   ̂ I Векссльн. KVDCb на 8 пч- ■ •шахскнхъ войскъ съ трохъ сторонъ: р. ^

съ восточной, южной я с*веро-запад-14'/, госуд. рента 1 ^  г. • •
ной; вдеть орудгйпая я ружейная ne-j Р' '

215,67

х1ей.
—  При peensia духовныхъ акаде- 

М1 Й синодальшами ревиаорамя было 
обнаружено, что профессора рево- 
мендуюгь студентамъ крайне тендев* 
товпыя п враждебным церввп сочп-

I неи1я въ качеств* пособ1й для при- 
готовлвв1н къ  экаамвДАМъ. Такшгь 
сочнввв1емъ, по мнЬшю снводадь* 
ныхъ ревваоровъ, является «Очерки 
по HCTopiu русской культуры» Ми- 
яювова, Въ оосгоявшекоя ваиг*дан1в 
снвода поотановлеао вапгу IL  Н.
Мош19п<л>с» wvbtmt ЯФт. обраЩВШЯ ВЪ
духовныхъ школахъ. «Бврж. В*д.»

—  Священнвкв-охтабрнстя 3-го 
февраля внесли во фравцш заявле- 
Hie, въ которомъ трвбухугь, чтобы 
залоеопроектъ объ отм*н% смертной 
казав былъ въ кратчнйппй срокъ 
постааленъ ва обоужяен1в Г . Думы. 
Свое ааявлвв!е ооя ыотиоаруютъ 
тЪаъ, что въ настоящее время смерт
ная казнь ввъ орущп борьбы съ 
террорпстнчесЕимп актами обрати
лась въ средство для демора.'швацш 
общества.

Свяшсннпкамъ отв‘*тплп, что ва- 
днахъ должно состояться соеднвея- 
воо соз*шан1б председателей дум- 
сквхъ BOMOCciS, которое в  р*ш пгь  
вопросъ, когда возможно будегь по
ставить на очередь заковопроектн о 
смертной каввв и объ яекдючитель- 
ныхъ псложен1ахъ. „Слово*

97,75
76^0

216,10
2*/.___ __  ный учеть

„ - гл ~ ( иарияп. HacTDoeHie крЪлче.
высота сяуст»л»сь и  городаю» чер- выпЛ ты1«С.-П!б:н1мш. 2М жсш. 266 
ТЫ. Взато въ деревкъ Сиф1янь въ| 5*1» госуд. рента 1894 г. . .  —
пл*нъ сто фядаевъ. ll!'**̂ * заемъ 1909 года.  ̂ • * 90,^

ГАМБУРП». 11 февраля вечерохъ

ПЕТЕРБУРГЕ. Продпены срокоиъ 
на одинъ годъ д*йств1я усиленной 
охраны въ Черниговской губ., въ Кок- 
четовскокъ у*зд* Акмолинской обла
сти и Челябинск*.

одинъ чедов*къ своему Государю Рос- 1 касаи!онной жадоб* начальника жан- 
С1И (Шунныя рукоплескашя справа и даркскаго управлгн1я во Владивосто-; 
въ iieuTpt). И время это, господа, к* Заварницкаго и агента того же 
наступитъ, и оно наступ^тъ несмот- отд*лен1я Бадирова, приговоршшыхъ 
ря ни на как1я раэо0дачен1я, такъ Пришурскимъ военно-окружнымъ су

доиъ; первый къ отдач* въ исправи- 
тельныя отд*ден1а срокомъ на три 
года, второй къ аресту на три нед*- 
дн за престуален1я по должности, от- 
мЪнилъ прнговоръ Пр1амурскаго во- 
енно-окружнаго суда и передадъ д*ло 
на новое раэсмотр*ше того же суда 
въ другоиъ состав*.

Тотъ же судъ оставилъ безъ пос- 
сл*дств1Й кассащонныя жалобы, во— 
первыхъ крестьянъ Морозова, Безбо
рода и Маэюдина, во—вторыхъ Сара- 
шанца и Язычана, приговоренныхъ къ 
пов*шен1ю первыхъ временнымъ 
|Д0««ъ въ Курск* за разбойное нада- 
ден1е и вторыхъ въ Эривани за

на пароход* Гамбурго-Амернкаыской 
ляшн аАвгуста Внкторш* провалвлнсь 
сходвя, ва хоторыхъ находилось около 
20 рабочяхъ; часть рабочяхъ упала въ 
воду, часть оа ледъ. Мяог1е рабочее 
потерц'йлл ув*чья. {Двое убаты. Есть 
лк вотонувш1е—нензв*етяо.

КОиСХАНТИЯОПОЛЬ. Подоясав1е 
австро-турецкаго ьротшола о соглаше- 
В1В аос.^уетъ завтра. Въ оффвц1аль- 
вой газет* олроверпвтса сообщен1е 
,Тешрв*, будто въ Коаставтивополь 
прябывають 18 ъ Салоиякъ новые трн 
баталюна етркткоэь. Геаералъ Наэммъ, 
по словакь аШу1>айумметъ*. по прось- 
б* прябнвшнхъ дъ Адрианополь офи- 
церовъ вновь прпиимаеть хомавдова- 
Hie вторынъ ворпусомъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ,1епн-газета“ 
н ,Икдамъ‘' сообщаютъ: Линястръ нво- 
стравныхъ д*лъ Гнфяатъ-шшасначада 
по€*твтъ В*ау, куда {фябудетъ завт
ра, затймъ черезъ Н ет^ургв отпра
вятся въ Ковстаатаяоооль. 1Ц

— По св*д*е1нмъ „Ивдана* военному 
мявЕСтру въ виду беапорядЕОвъ въ 
Ilepcii предложово ошравать въ Сад- 
масъ веобходвмыя войска для защиты 
турецхнхъ подданвыхъ.

БЕРЛПНЪ. Вс* вечерв1я газеты ао- 
м1щаютъ весьма подробные отчеты о 
р*чв Столыпява по д*лу Лвефа о от- 
м*чають отлячЕОО впвчатл*в1е, произ- 
ведеввое этой р*чью.

„Yoesische* говорап: Председа
тель еов*та хмвистровъ представмдъ 
все д*.10 въ ввачительво бол1ю про
стой н правдободвой форм*. И8дожев1е 
д*ла Столнлвпымъ |км*еть то прея- 
мущество, что ово логмшо, тогда хакъ 
въ передач* цевтральваго хомятета 
сощалнетовъ-революцюверовъд'ЬлоАзе- 
ва прехставляется фаетастпческшгь 
уголовнымъ романокъ.

ПАРИЖЪ. Въ Елясвйскомъ дворц* 
въ зас*датя сов*та мжнистровъ мн* 
нвстры Пвкаръ в Кальо правив кь 
соглашен!» »бъ освован1яхъ проектя- 
руемыхъ вредитовъ ва флотъ. Подроб- 
воств будуть выработаны въ сл*дую- 
щ«мъ 9ас*дав1н. Пярламевтсная ipya-

4*’/» росс. заем. 1906 г. безъ купока. 99,45 
Части, учеть • - •

Jondoin.
5*1» росс заемъ 1906 г. • • ■ 96*/»
4' 1*> заемъ 1909 года • • • 88

Ajumejtiata.
$*!* росс заемъ 1906 г. • - • —
4Ч«*/« заем* 1909 года - • 86*.'и

Рмо.
5*/« росс, заемъ 1906 г. - • 96,05

(loiuitflHifl изв1;ст1я.
— Передають, что Гучковъ нвъ 

своей поЬздви въ Ковотантиноподь 
вынеоъ уб*жден1е, что война на блвж- 
немъ вооток* непэб*жпа.

— Родакторь газеты .Буревалъ*
Владншръ Турокъ првговоревъ по 
128-й ст. Угол. Улож. судебной па* 
датой къ 8аключев1х) въ крепость 
ва два года. «Руо. В."

— 5-го февраля петербургская 
судебная палата оъ учаспохъ со- 
оловныхъ предотавитеаей нриговори- 
да сына священвика Торбнна ва вв- 
дав1е нвв'Ьотвой криги Кврпдла „Ц 
дней ва 1Готемкив*‘' къ ваключеа1ю 
въ вр*пооть на два года.

,Рус. В.“
— Квъ Тифлиса „Нов. Вр.“ те- 

леграфирухтрь: Поел* ревизж, про- 
ввведеввой во раопоряжсвйо кутапс- 
сваго генералъ-губернатора, изъ 7- 
МВ воввекихъ прасутствШ Кутаис
ской губершв 6 должны быть въ 
оодномъ состав* предаиы суду, о 
чекъ сообщено сенату. Сухумок1й 
городской голова князь Тавтгврвд- 
ве удаленъ отъ доджпости в преда
ется суду.

— Состоявшееся 5 февр. оов*ща* 
sie чияовъ ировурорскаго надзора 
пришло, по ов*д. »1^о. В.“,къвав- 
лючев1ю̂  что Лопухввъ можегь быть 
прввдечевъ дъ суду по 102-й ст. 
Угол. Улож. Какъ передають «Нов. 
Руси», д*ло Лопухина будегь раз- 
сматрнваться ве рав*е пояовнян 
марта.

— Въ авглиоквхъ гаветахъ поя
вилось В8в*опе о смертн Авефа.

Д|1йск1я влечатлЪн1я.
Ни одно изъ голосованШ третьей 

Думы не им*ло такого глубоко важ- 
наго к, надо признаться, пагубнаго 
для страны значен1я, какъ сегодняш
нее. Парламентъ, считаюш1й гдавн*й- 
шею своей задачею мирное сотрудни
чество съ правительствомъ, понииа- 
ющ1й это сотрудничество въ смысл* 
простой угодливости,—-остался не толь
ко вЪренъ все бол*е и бол*е обна
жающейся тенденц1и «не обсуждать, а 
вотировать», предегавляемыя на «одо- 
брен1е» предположен1я правительства, 
но пошелъ и дал*е. Чутко уловивъ 
настроен1е правящихъ сферъ въ зе- 
мельноиъ вопрос*, парт1я, получившая 
отъ князя Трубецкого *дкое наиме- 
нован!е napriH «посд*дняго правитель* 
ственнаго распоряжен1я», объявила 
себя горячей сторонницей ноябрьской 
«временной и*ры» и, преподавъ зе
мельной KOMHCCiR надлежаиля инструк- 
ц1и, уже въ стад11< предварительной 
работы пошла навстр*чу бол*е пря
молинейной постановк* я*ла. Прави
тельство само на такой раднка.1иэмъ 
«ставки на сильныхъ» не отважилось. 
Земельная комисс1я предупредительно 
внесла рядъ поправокъ, облегчающихъ 
задачу правительства. Недавнее высту- 
плен1е П. А. Столыпина придало сто- 
ронникамъ Указа 9-го ноября еще 
бол*е сняъ и бодрости. Оказались не
достаточными даже новеляы комисс1я. 
«Раэрувхать, такъ разрушать»,—этотъ 
девйзъ къ злополучной общин*, тякъ 
еще<недавно бывшей «въ случа* у пра
вительства», и «къ слабымъ элемен- 
тамъ» крестьянства, которые были 
объявлены «вн* закона» въ недавней 
аграрной декдарац1и главы кабинета,— 
былъ примЪненъ въ полной н*р*. 
Вчерашняя поправка Дмитрюкова, уза
конившая экспропр!ац1ю над*яьныхъ 
земель, и сегодняшнее принят1е зако
на въ его ц*лонъ вид*, со вс*ми ко- 
мисск>нныни и позднЪйшиин коррек
тивами,—безспорно крупный законо
дательный актъ. По существу онъ 
всею своею тяжестью обрушится на 
«сяабыхъ», вызоветъ въ деревн* не- 
иэбйжную «смуту умовъ», создастъ 
новую группировку общественныхъ 
слоевъ «на «1*сгахъ». Тактическое

гар*, видитъ причину этого явлен1я— 
„въ oTcyrcTBiu необходимыхъ въ до- 
статочноиъ количеств* транзитныхъ 
груэовъ, обеэпечнвающихъ д*ятедь- 
ность пароходоаъ. Населен1е по р*к* 
чрезвычайно р*дко, экономическое 
развит1с Ангарскаго края еще очень 
слабо и потому количество мйстиаго 
груза такъ ничтожно, что край еще, 
очевидно, можегь удоаметаоряться 
челов*ческой тягой'*.

Дал*е газета полагаетъ, что паро
ходство по р. Ангар* ножетъ раз
виться только тогда, „когда транзит
ные грузы, идуцДе по Оби vsb-fpo* 
иышленныхъ центровъ Росой на Во- 
стокъ, въ состоянш будуть перес*чь 
небольшой волокъ, разд*ляющ1Й Обь 
и Енисей при помощи строящагоси 
Обь-Енисейскаго канала, или неболь
шой жел*зной дороги, и появятся на 
р. Ангар*, съ одной стороны, и ког
да будетъ воэстановленъ на прочньогъ 
гарант1яхъ с*верный морской путь, 
дающ1й транзитные грузы въ обоихъ 
направлен1яхъ—съ другой*.

Не подлежктъ сомн*н{ю, что въ 
д*л* акономическаго развитгя не толь
ко ориангарскаго края, но даже и 
всей Сибири Обь-ЕнисеЙсх1Й каналъ 
и с*верный морской путь могли бы 
сыграть весьма существенную роль, 
но къ сожад*н1ю экономическая по
литика нашнхъ командующихъ кдас- 
совъ не всегда севпадаетъ съ инте
ресами страны. Вопросъ о постройк* 
Обь-Енисейскаго канала, каприм*!^ 
былъ поднять въ 70 г.г. пр. стоя*тя, 
постройка его съ затратою бол*е 10 
мил. руб. начата съ начала 80 г.г., 
А спросите-ка, кому и какую онъ 
приносить пользу?—Никому и ника
кой, такъ какъ признано, что ка- 
надъ никуда не годится и его необ
ходимо перестраивать сначала.—Тоже 
самое и съ с*вернымъ морскимъ пу- 
теиъ. Вопрссъ о немъ воэникъ еще 
во время Ломоносова, о польз* его 
описаны ц*дыя горы бумаги, между 
т*иъ для усовершенствовашя этого 
дешеваго естественнаго пути ровно 
ничего не предпринято. Этого мало; въ 
поддежащихъ сферахъ даже воэбуж- 
денъ вопросъ о закрыт/и с*вернаго 
порто-франко, что равносильно т*иъ 
кр*пкимъ рогаткамъ, которыя раз- 
ставдены на вс*хъ выходныхъ путяхъ 
Сибири.

Сл*доптельно, не въ ыедостатк* 
транэитнаго груза и въ отсутств{и 
какого-то волокна, ииенуемаго Обь- 
ЯнисеЙскииъ каналомъ, д*ло, а въ 
общей экономической по.'гатнк*, ко
торая не можегь способствовать эко
номическому процв*так1ю Сибири?

По Сибири.
(Отъ собстФФн. иа^ФеяомдантсФъ).

О в с к ъ .
{Рази. нз»6ст/я).

— Въ канцеллр1 И омскаго присут- 
ctbU по квартирному налогу зам*ча- 
ется неустройство, весьма тягостное 
для обывателей; не р*дкм ошибки, 
путаются домовдвв*яьческ<я заявле
ны, ставки квартирнаго налога и т.а.

Обывателямъ по нЪекодьку разъ 
приходится авляться въ прнсутствге, 
чтобы выяснять недоразум*жя. На- 
прим*ръ, недавно присутствге разосла
ло каооминан!е о необходимости пред
ставить ему св*д*н1я по квартирному 
налогу лицакь, которыя apeflcraeKiW 
1 ак1я св*д*н1л еще въ декабр*, яъ 
чемъ у нихъ им*ются и установден- 
ныя росписки присутстяя.

— Новый упрааляющ!* омскймъ 
от»11Лен1м|Ъ Государегеешим) банк» 
г. ЧерникоаскМ. »зв*сгны» т<ш»ч»т
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гь качествв старшаго контролера 
ТФНСкаго OTSî JteHia того*же банка, 
поставилъ омск!й сиротск!й судъ гь 
крайне мтруанмтеяьное положен1е, 
откдзааъ въ аыдачЬ хранящихся въ 
отделены лроцентныхъ бумагъ, прн- 
ющоежашихъ разнымъ оиекамъ. Этоть 
Отказъ CNpoTCKiH судъ считаггь не*

насе*. агь негодншгь лршуггоаъ итого 789,2уэ р., иэъ кот ]>ыхъ] довольно сильная снЬжная мятмь.— 
«, и вачалства, что далено яе часто сотни тыоть рубле!, нмоле торговцы от* окончено на ^ н у  6,578 р. 58 к ,  Погх»Да теаяая.
'эчается относительно воя. tiHcepefl. (казываются ормнимать дальше въ уплату I _jac п и п  ’
‘an.-b й  nnun**^a  т и м -  м >  е л г т л » п ^  м и п п л г!»  т я в л и и  м M<wiuuu«. I *1рН С Т /»Д Ш и lO J  р< И I.

онъ польвеавлев р#сположе|ренъ
aeiBBj ” .......... . ■ .........
встр- сбереженоdcHbt В. врндетсч туте: «жв состоктъ, мводеше талоны, и рнОочинъ приходится | 
мэъ жены и 8 детей, иэъ которыхъ только продавать нть роеговпикаыъ, удерживаю- 6,452 р. 5о К.
старш1й сынъ служить помощникомъ вол. |щимъ 20-25*/*. Съ наступлен1еиъ ходо* Число служащихъ на Сибирской 
писаря, остальные-же учатся въ разяыяъ довъ, рабочпмъ пришлось распродать сво* )|f п По у|траален1ю Сибирской жел 
учебиыхъ заведтяхъ. Продолжительная нхъ ловадей и коровъ ва безцЬнокъ. До-|ппппгм чиспо гвужашихт. въ 1907 г 
служба при иааичиости такой семьи едва- канаяо рабочнхъ суровое взыскаше пояа15°‘"'^"
м  позволила В. сдЬлать эначительны* тей нЬстиой адяняистра1дей, продающей, было: асстойншхъ 2,234 съеодержа- 

Ваконнинъ, и по этому поводу вов- сбережешн ita «черный день», который те*.за недоимки послЪднеядостойнеерабочнхъ. н1емъ 1,599,529 р., вреиенныхъ—360
никаетъ любопытная тджба. |**Р  ̂ Htcraav

— Плачевносостоян1е дЬлъ Омска-!
ГФ м1щанскаго общества, но ооложе* |
Hie состоящего при кеиъ ссудо<б^ i 
регательнаго товарищества нужно при
знать особенно плачевнымъ. ПредсЬ-‘ 
дателемъ втого товарищества является 
несостоятельный доджникъ, а ведеше 
аызываетъ нарекашя со стороны по
чти BCtxb оискихъ мЬшанъ.

— За последнее время въ оискоиъ 
отдЬяен!и Государственнаго банка при
носимые публикою пятирублевые зо- 
лотые подвергаются взв1ъшиван1ю.
Очень часто эти моменты оказыва
ются ниже установленнаго в%са, и 
тогда съ публики дЬдаются вычеты. '

— Омскииъ городскинъ пожар- 
ныиъ приходится вести жнзнь въ 
скверныхъ помЪщен1лхъ; низкихъ, сы- 
рыхъ и хододныхъ. СтЬны въ этихъ 
иомЬщеншхъ покрыты пдЁсеныо.

(|1зъ газетъ).
Утверситетъ въ Харбив1^. Hpia-

MypcKie Члени Государственной Думы 
при поддержкЬ сибирскихъ депута- 
товъ, какъ передаютъ столнчныя га
зеты, возбуждаютъ ходатайство пе- 
редъ министерствомъ нар. просв^ще- 
шя объ учреждены въ Харбин^ на- 
роднаго университета съ с.-х. музе- 
емъ. Ходатайство обезпечено под
держкой и примурехаго генералъ-гу- 
бернатора. (Харб.)

ICypcbi восточяыхъ языиовъ. По 
распоряжен1ю военнаго министра на 
Дальнемъ ВостокЬ при войсковыхъ 
частяхъ, расположенныхъ въ центрЬ 
сосредоточен!я главныхъ еоинскнхъ 
силъ, открываются курсы китайскаго 
я японсхаго языковъ какъ для офн- 
цеоовъ, такъ и для нижнихъ чиновъ.

(Н. Ж.)
Къ юбилею Ч. Дарвина. СтолЬт!е 

со дня рождены великаго ученаго- 
естествойспытателя Чарльза Дарвина 

Въ Удхлимемй врачебный участькъ, воть I це обойдено 1юлчан(емъ со стороны 
 ̂“ “* яоеый научныхъ организащй въ нЪкоторыхъ

городахъ Сибири. Такъ, наор.,

Единственнс̂  м  что мы надеялись, такъ|съ содержан^емъ 137,935 р. и поден-
это на piuKiiie зеиелыиго вопроса въ на* 
шу пользу, ко к здЪсь наши мечты окааа- 
лнсь несонточными, нашя предооложемм о 
иезаанекмонъ труд! зеилед'кльца потер- 
пЪди круше|бе. Жить такъ дальше—кЪтъ 
силъ. Мы обращались уже съ просьбой къ 
разному начальству помочь мамы уорав- 
.’мющему авнодомь, земскому пачаяьишсу, 
окружиому инженеру и т. д. Вс5 owi вы- 
слушнааяи насъ сочувствеяно, ио мнчего 
для насъ не сдЪда'т. Пасл’5 года увкженЫ 
к кенсаоавммыхъ об5щанш, мы изощри
лись въ тЬхь, къ кому обращались, и рЪ- 
шились испытать послЪднее средство—про
сить васъ, нашего депутата, обратить вни- 
мате кого слЬдуетъ на наше положеше и 
ходатайствовать о своевременной выдачЩ 
нанъ эзработъой плати не товврамн, а 
Е18ЛНЧНЫМН деньгами».

Эту иетящю об(.7 Тлала с. д. «|*pai:-

ныхъ рабояихъ 3,071 съ содержан:* 
емъ 704,389 р.; служащихъ на линш 
по службЩ пути—бь'ло: постоянныхъ 
6,809 чел, съ содержажемъ 2,100,561 
р., временныхъ 324 съ содержашемъ 
99.988 р. н Боленныхъ рабичихъ 
6,675 р. съ содержаигемь 1,999,314 
р.; по ся. тяги постоянныхъ 4.131 ч. 
съ содержашемъ 3,373,379 р., времен-; 
кыхъ 8 1  съ содерж8н1енъ 38,880 р.| 
и поденныхъ рабочихъ 11,017 съ со- 
держаи{емъ 5,147,241 р.; по сд. дви- 
женЫ постоянныхъ 9,341 чел. съ со- 
держан1емъ 3,327,992 р., временныхъ 
898 съ содержа>|1емъ 216,132 р. 
соденныхъ рабочихъ 917 съ содержа'

I Ояечатаа. Въ хровикерехой заи1тгЬ 
во вперашвеиъ ?! ,Сиб. Ж.“ о saef.- 
дан1н общества естествоиспытателей и 
врачей вадечдуаво, что во irpexa ои- 
ол4днято п}тетеств1я въ Monroaii) 
про(]>. Саа ожниЕОвнмъ было cocTaoieno 
в^екольал иаргъ ,совмЬстио съ еоиро- 
вомдавшииъ его про^. Обручевшп.**.' 
Это опечатка: сосроводиадъ проф. Са- 
оожпЕВОВд emydemn Обручевъ.

Въ мочлежиеиъ домй. 8 ь ночь на вче
рашнее чксло въ ночлежномъ доиЪ ноче 
вале J59 >кловЩ|гь. |

Содержавбеся въ каталвжвыхъ хаме ' 
рахъ. Третьяго дня гь каталажныхъ ка- 
иерахъ при всЪхъ 5 пояицейскнхъ участ 
кахь содержалось эадержанмы.хъ по ра> 
аымъ причнкахъ 39 чеяовЪкъ

Село Клала, БШекаго у.
(Печальвое аоложеа1е лечебницы 

вроч.)

уже 5*й н4кячъ, какъ посгупшгь 
«речь.

На первыхъ ворахъ онъ позаботи.~ся о 
объ усройствЩ своей квартиры.

Не смотря на то, что адан1е лечебницы 
очень удоб.чое и состоктъ изъ 16-ти кои- 
натъ, для болъныхъ отведены всего лишь 
2  комнаты.

НерЩдко эти комнаты бываютъ до того
шполкены больными, что о каюосъ нм-1 Въ ИркутскЬ же, центрЩ умственной 

ycaoBtaxb не иожетъ д  сибиря, вопрось о чество-
БояьнКгжздЬляюта толь1Ю1Ю1)оау; въ вюии вe^шкaгo ученаго даже и не 

сщпой оалатЩ—мужчины, въ другой—жен- поднимался. (Сиб.)
щмны. Особыхъ палать для заразныхъ! Къ всеобщему обучен1ю. БлаговЪ- 
Й “ “.  !“ » “ *" "остановила
t -bfliTTiiaecide, трахоматозные и съ другими; •вести въ юродЩ вгеобщее начальное 

одЩзыши въ этомъ род^ Большой про-! обучен1е, (Пр!ам.)

nia чдеяовъ Государстъеввой Думы и ! шеиъ 283,148: итого постонкныхъ сяу- 
рЩпнля пе^дать ее въсущсствупщую ждщяхъ 22,5l5 чел. съ содержан!емъ 
ирп фракцш KoxBCciiD по шшросдиъ. 110,401,461 р. вреиенныхъ 1671 съ со- 

!держа>иемъ 493,935 р. и поденнихг 
]рабочихъ 21,680 съ сод^жан1еиъ 
8,134,092 р.; всего служащихъ на 
Сибирской жел. дорогЩ было 45.866 
че.1 . съ годовыиъ содержашемъ 
19,028,488 р.

Въ уивверситетй. На дняхъвъза- Изъ д-^ятельностн женской про* 
сЩдашя юридическаго факультета Еы-!#ссс1ональной школы. Прнвовимъ 
держалъ яслыташе на степень маги-|данньи изъ отчета о дЩятелькости 
стра гражданскаго права Г, М. Ко-! городской женской профессюнальной 
м>ножннковъ. бывшШ студентъ наше-]школы за 1907—8 учебный годъ. Къ

Томская жизнь.

■ W U V а Ж Л ё\ О, ,14 ми», ВЦ .** |
0«CKt честа)1ян(е гаяятя Ч. Дарвиш,™ У™мрснтета, осташмвяЫ три го-(Началу отчетиаю года въ шаолЪ со- 
было организовано ыДстнымъ o ra i- l '”* стипенд1атоиъ для; стоило 160 учеяицъ, иъ кониу года
лоиъ географ об—ва въ Тоискъ оио' профессорскому j это число сократадось до Ш , Про- 
организуется объединенными научны-i Череэъ дв* недЪви г. Кодо- грамма школы во асЪкъ отдЪлен1яхъ
ми организац1ямн университета и т д. эозениковъ будетъ читать въ присут-! пройдена полностью. Бъ теченЕе года 
-  -- ' CTBiH членовъ факультета пробныя' учащи-чися всЪхъ отаЪлеягй было ис-

яекши для получеЖя зван1ч орнвать- - 1  поинено много работъ, которыя про
доцента. I давались на школьныхъ выставкахъ

Возвращен>е изъ командировки. а ь  ма8  и декабре. КроиЩ того, ис- 
12 февраля пэъ Петербурга въ Томскъ. полнено было 69 эаказовъ частныхъ 
возвратился прокуроръ томскаго ок- 'лицъ. Въ течен1е года поступило на 
ружнаго суда Н. А. Русаковъ. приходъ (адата за учеше, за заказы,

болъныхъ составляютъ хнрургнчес- 
кге больные, часто съ зловопиымъ гной- 
вннъ эапахомъ.

НЪноторые тяжко—больные, ошравля- 
ютъ свои естественныя надобности тутъ 
же въ палатЬ.

Воздухъ оть всего этого б!2ваетъ мс* 
оорчеиъ до негЪроятиосги.

Въ особенности въ ночное тутъ
бываеть такое бдагорвспореи1с воэду- 
яогь, что приходится удиамтъся том^ 
шкъ только люди ногутъ жнтъ гь такой 
итжосферЩ.

Пища больныхъ всегда однообразная н 
aicToirn. иэъ aBooiipefffuieiiHKXb** щей, 
■ебольшого количества мяса и хлЪба.

HitcavHXb другихъ бдюдъ тутъ ие пола
гается. И вновь поступающ1е больные, что
бы не обречь себя той хронической голо- 
ДовкЩ, какая водится въ Уяалииской ле- 
чебницЩ, ^}Щзжаюгь въ больницу со сво
ей ipwmsieA.

Больные принимаются пъ лечебницу по 
уоютрЩнш врача.

НерЩдко капризъ врача дохоюггъ до 
вевЩроятныхъ размЩровъ. НапрккЩ :̂ не- 
я и м  одна бЩдная крестьянка села Бардя, 
Чепурнова, со слезами умоляма врача, что
бы ее приняли на нэлечеи!е въ больницу, 
во врачъ быль иешжояебвиъ и ваотрЪгь 
втваваясв принять, мотиваруя опеввъ тЪнъ, 
чтот ак их ъ.больныхъ огьнсприкимаегъ. 
Больная была почти безродная, и врачъ 
отаравшгъ ее въ г. Кйскъ, «цмэъ пояиц1ю.

Сщгстя недЩлю больную, аа неямЩн1С1гь 
мЪстъ въ Б1йскЩ, возвратили, и несчаст
ная женщина въ своихъ лохиотьяхъ, вся 
Мредрогшая, опять иеприията была въ Уда* 
динскую лечебвицу и такимъ же поряд- 
коиъ черезъ полищю была возвращена въ 
оою дереввю.

Къ вызову больнымъ въ участокъ врачъ 
бываеть больше чЪмъ аккуратепъ.

Напр. въ сеяеи1яхъ Сроегкахъ и Че- 
ваыъ всю осень свирЬоствовала тифозная 
Яоидем>я, и врачъ не нашелъ пужнымъ 
сь1 щдить въ атм неблагооолучныя н5ста 
ни разу, а огранячииется въ такмхъ слу- 
чаяхъ лишь конандировкаянфедьдшеровъ.

Обыватель.

Нанъ сообщаюгъ

Закрьгпе газеты. Постановлешемъ 
Пр1амурскаго генералъ-губернатора, 
отъ 17 января, издаше газеты с Амур- 
ская РЪчь» ар!остаковлено на все 
время военнаго положения. (Э.)

Опфыт1е еврейской общины. Ев
реями г. Нооо-Николаееска мяъ ми
нистерства внутреннихъ д4лъ полу
чено ращ)8 шен1е на открытие гь Ново- 
НикодаевскЬ еврейской общнны и ев- 
рейскаго молитаенкаго дома съ хозяй- 
ственыымъ при немъ правлен1емъ.

(Н. Л.)
Расходы ю  жел1ъэнодарожное 

д^ло въ Свбмри. Изъ предподожен- 
ныхъ м-вомъ путей сообщен1я къ на- 
расходован!ю до 60 мил. р. большая 
часть уйдетъ на соорухегНе Амурской 
дщюги—15 мил. руб., на переустрой
ство южныхъ участкол! Саарской 
дороги— 1 1  мил. руб., на укладку 
второй колеи Си^рской—13 мил., 
на приступъ къ работамъ по дин1и 
Курганъ—Тюмень—3 ю т. руб„ на 
окончан1е лиЖи Ехатщмнбургъ—Пермь 
— 4,5 МИД. р. и на мостъ черезъ 
Волгу у Ярославля—! мня. |^б.

(Хврб.)
Закрыт1е Петровскаго завода, прн- 

наддежащого Кабинету, аосд1 |доеало 
1 анваря 1909 года. Заводъ отдакъ 
въ разработку въ частныя руки, имен
но бр. Полутовымъ, арендовавишмъ 
его ка 24 года. Большинство каби- 
нетскихъ служащихъ Петровскаго за
вода переведено на промысла Нерчин- 
скаго округа. (̂ 3. Н.)

Зежлетрясен1е. Во время ощ)'щав- 
шагося на Сахалин^ 15 января силь- 
наго колебанья почвы въ Onopt по
вредило лечи и трубы во всЬхъ до
мажь. 2 0  января, рано утромъ, въ 
ОнорЪ возобновилось легкое сотрясе
те  почвы. Были очень сильные ми
нутные подземные толчки. Въ этотъ 
же день, въ 10 ч. 45 и. утра, ощу- 

Въ посту
Изъ Косихннской вол., Бари, у-, что, 

гь янмрЪ т. г. аЪсколыго юшннтокь) .
обошли и объехали почти ect села и де- пшось колебан>е почвы. 
ре»ни волости. Казалось-бы теперь, послй Александровскомъ мноИе Щ>ма повре- 
вог^н!я секты ioBHHrfTOBb СВ. синодомъ, j Есть предоодо11ген!е, что земле-ярооаганл'в яхъ воложенъ конеаъ, а глав- ^  '
Вое положенъ будетъ конецъ тЪиъ сбо-' трясенш на Сахалин11 — отголосокъ 
равъ, которые мдуть яа вевЪдойыя цЪлн,)зем7>етрясен1я, бывшего на Камчатка, 
сборанъ, весьма широко и еъ разнообраз-' ( P C )
ныхъ формахъ практик) емыкъ п омнося-| Нельзя бол^ть. 15 января п  Но-
|цн|гь весьма почтенный сумиы. Нвродъ „ и  ________ -  '  , ̂  ̂ " во-Николаевсиую больницу былъ потпенъ, и сакъ далеко ве всегда иожегь 
разобраться—гдй правда, гдЪ ложь. Т^мъ 
бодЪе веобходнно помогать ему въ этсиъ. 
Но, какъ это нм странно ы непонято, въ 
даняонъ случай эанйчастся не протмво- 
дЪДстше, а скорйе содййств1е дйятельно- 
сги !оаввитокъ.

Являясь въ село и.1и дереввю, юаннитки 
прежде всего, чтобы легализировать свою 
последующую деятельность и увеличить 
свой престнжъ, восйщаюгь местнаго пред
ставителя духовенства. Прнмишнегь лхъ 
rocTCDpiiiHHO, угощастъ, пр1обрйтаюгь io- 
аянитопя книг» и брошюры, пояски, порт
реты, вйнки и лроч. Пртобрйтають иногда 
яа такую сумму, которая аастав1хяетъ пред- 
■олагать, что покупка сдйлан а не только 
для себя, а и для раслрострав еи!я.

После этого ioaHHHTUi, кон ечио, «дерэа- 
ютъ> безбояввенно, и шгь пропаганда и 
торговля идутъ успешно. Можно себе 
представить рааийры и прибыльность ихъ 
оаерацШ, еслм врииять въ рвэсчегь об
ширность района ихъ действ1й и дорого- 
МЭН) сбываемыхъ иьн предкетивъ.

Этю—натер1альная сторона. Но еще ху
же то, что своним речами онЪ вжюггъ 
еще больше темноты н хаоса въ темную 
среду седьскаго обывателя.—Ведь ктозна- 
егь,-кто оне твюя этм кжкниткм? Что 
стоить любому иди любой назваться этнмъ 
инеяемъ и прмо ведымать, что угодно? А 
мгь—что до того, каковы результаты ихъ 
рфчей, что до той умственной и нраьст* 
мшной смуты, которая оставляется ими, 
«акъ следъ? Сбыть «товара» былъ хо- 
рошъ, прибыли велики, гонфлкктовъ ие 
было,—̂ льше нмъ ничего не нужно. И 
мереходятъ оне изъ деревни въ деревню, 
м кесетъ инъ темный сельсюй людъ свои 
трудовыя денежки, кормить, снабжлетъ 
жаренымъ и варены мъ. А оне оставляютъ 
итоиу люду сомнительнгй доброш «духов
ную пищу*, семена умственной и нравст- 
■енной смуты.

Порабы, давно пора прекратить эту 
тоггово-проповедническую деятельность.

Иаъ Тинской вол., капнек. у., Еннс. 
губ. БЪ доооднеше къ понещетюй въ J4 
UI заметке сообвщюгц что волостной пл- 
серь Воронцовъ прнговоромъ Казанской 
суд. палаты въ выездной сессш въ ВяттЬ 
31 января осужденъ на годъ заключения 
мъ i^nocTH. ТЪкнмъ обрааомъ, ошееяте, 
что В. не вернется въ волость, олравды- 
метсв. Б. около двадцати хетъпросяужнлъ 
въ должностяхъ помощника, а потомъ и 
волостного писаря,—большею част1ю на 
родине—въ Орловскомъ у.,—а затймъ въ 
Сибири. Гогорятъ, за все время службы

ложекъ для излечен)я почтальонъ 
изъ Краскэго Яра А. Брычевъ. Прош
ла неделя лечешя,—начальникъ мест- 
Hof. почтово-телеграфной конторы 
сделалъ эапросъ, долго ли пролежить 
въ больнице Брычевъ. Ем/ ответили, 
что онъ пролежить не менйе месяца. 
Вскоре после этого эацроса Брычев/ 
сообщили, что онъ, по распоряжен1Ю 
начальника округа, отъ должности 
уволенъ 1-го ^врадя сего года. Если 
хочешь служить въ почтовомъ ве
домстве, то не додженъ болеть. Ну, 
скажите, разве не пасынки жизни 
почтовые служащ1е?1. ((Н. Л.)

Самоуб!йство священивка. 5 февра
ля въ Ново-Николаевске утромъ, въ 
2  часа, застрелился полковой свяшен- 
никъ о. Переверэевъ. Причина неиз
вестна. (Н. Л.)

Петиц!я уральснихъ рабочихъ.
Палевхе горний проишилс-пвости на 

Урале до таюй стевевн тяжко отра- 
зилогт» на соложевш уральгкихъ рябо- 
чидъ, что часть рабочвхъ урала: Ннж- 
не~Тагвльсиго, Пижве-Салдинсааго, 
Быйсваго, Вишио-УтшЕВскаго, Черво- 
Мсточиасваго, Антооовселго в Бысово- 
Го])СЕаго, въ числе 8700 чех. обрата- 
лись, кагь сообщаетъ газета , 1^.чь*. 
къ дехгутатт Гостдарствонвой Думы 
Егорову, съ пет1 Ц)вй, въ которой, ме
жду врочшгь, шшуть:

Л>еэхоэяйстЕенное и неумелое ведете 
дела на рудникахъ, sasoAaxv золотыхъ и 
шытиновыхъ вромыс.1ахъ Демидова, съ 
одкой сторовы, плохое обор)гАвван1е м кон- 
куренцт съ другими эаведами—съ другой, 
довели Нйжне-тагильскЁй округъ до полна* 
го упадка. Вотъ ужъ целый годъ, какъ 
ратчимъ ле выалачиааютъ полностью 
жалованья; получка бываетъ разъ въ Г,'* 
—2 иЪс. Рабочк выпуждеьы расплачивать
ся заводскими талинами, выдаваемыми ад* 
мннистращей вместо заработной платы. 
Пользуясь нуждой рабочихъ, торговцы 
сбываютъ ичъ всякую гниль. Избавившись

Угнанная лошадь. 12 февраля у прожн, 
вающ. въ д. 31, по Маг стратской ул. 
В. 5L Периитнна. отъ ворогь дома неиэ- 
вЪетно ьеиъ угнана была эгоряящнная въ 

' ко1вев«у лошадь, стоюхцая съ уоряжыо 130 
' рублей.

Кряж* со взломомъ. Днемъ 12  февра* 
[ яя у прожив, въ д. 8, по Ефремовской 
гул., Г. Н. Петрова, неизвестные влоумыш- 
1 леннпкн, взломавъ запоры у двухъ доерей,
I похитили изъ передхщй комнаты квартиры 
, беометъ, срелсвое пальто, т 1джагь и дру* 
|Г1Я вещи, всего яа сумму 165 р.
I Кража подобранпымъ кяючемъ,Же1ш 
жандармскаго унтеръ офицера Т. Г. Агар
кова, прожнвающ- на углу Мухинской и 

|Тосрской улмцъ, д. J4 13—17. заяамаа по- 
' лииш, что изъ квартиры ея неизвестно 
verb вохишенъ былъ полушубокъ съ 
кмеймомъ «1905 годъ Т. Г. Ж. У.>—Въ по* 

I лушубке было мелхспмп деньгани 1 р.
(фамш- У жепц инженера технолога М. 

Я. /рисовой, прожнвающ. въ д. ?! 51, по 
Магистратской уя., неизвестно кто 12 фев
раля похитилъ мужское пальто на хорько- 
вомъ мЪху, спнощее 130 рублей.

— Изъ хфихожей квартиры капитана 7 
краслоярскаго полка Булдакова, ороасиеа- 
ющ. въ д. Л* 5, оо лесному пер., неиз
вестно кбыъ похищена бы.1а дамская ро
тонда на лисьенъ меху, стоющам 150 руб
лей.

— Того же числа возвратился въ 
Томись местный городской годота 
И. М. Некрасовъ.
— Возбуждены ходатайства о коман

дированы! для маучныхъ занятШ въ 
Европейскую Росс1ю и за1фаннцу оро- 
фессоровъ юрпдическаго факультета:
Мокринскаго и Михайловскаго—на 
1 годъ,МалнновС1ПГо, Новомбергскаго,
Соболева и Удяницкаго—на летнее 
каникулярное время.

Служебный MarecTifl. Производят
ся за выслугу деть, со* старшмнет- 
воагъ,изъ аоллежскмхъ ассессоровъ еъ 
надворные сиветники помощникъ 
контролера сибирской железной до
роги Тыжновъ, жзъ коялежскмхъ сек
ретарей въ титулярные советники 
иомощникь контролере контроля 
той же дороги Кротковъ и изъ кол- 
лежскихъ регистраторовъ въ губерн- 
CKic секретари помощникъ контро
лера той же дороги Д>'рно80.

Общество борьбы съ д11тской 
смертностью. Въ непрододжитель- 
номъ времени въ Томске открываетъ 
свои действЫ, возникающее по ини- 
ц1аткве томскаго губернатора Н. Л.
Гондатти, общество борьбы съ дет
ской смертностью. На-дкяхъ состоит
ся органиэашонное собран1е учреди
телей о—ва. Членск1й вэносъ пред
положено определить, какъ мы слы
шали, въ 5 руб. гь годъ.

Курсы для врачей. Въ городскую 
управу сообщено циркулярное иэве- 
щен1е улравяен1Я гдавкаго врачебнаго 
инспектора о томъ, что при Импе- 
раторскоиъ институте эксперимен
тальной медицины открываются 3 
трехдневкые курса по бактерЮлопи 
и эпиде.«юлопи холеры съ практи- 
ческами курсами по расаоэнаванхю 
холернаго вибр{она и по дезянфекц1м; 
на каждый иэъ 3 курсовъ можетъ 
быть допуш^щ группа врачей въ ко
личестве не более 30 челов., при- 
чемъ эанят1я для 1 группы начнутся 
16 февраля. Расходы по командиров
ке врачей на курсы должны покры
ваться изъ средствъ учрежденШ, ко
торыми врачи командируются.

Общее собрак!е товскягь не-1 дороги, сгорЪвшнхъ во время безпо- 
шанъ, Третьяго дня въ доме мешан- рядкоеъ 20 октября 1905 года. Ос- 
скаго общества подъ председательст-‘ мотръ производился, по просьбе по- 
вомъ иешансквго старосты И. А. I вереннаго А. К. Королевой, прнсяж- 
Тренцова состоодось экстренное об-!наго повереннаго П. 6. Воаогодскаго, 
щее ссбран1е нешанъ г. Томска. j съ целью опредеаен1я возможности

На собран1е прибыло 70 чдековъ' ремонта зданШ. Комисс!я, осмотревъ 
общества. ' оба здашя, не нашла прелятств|й къ

По обс/жден!и : орисланнаго томе-'ихъ ремонту, при услов!и соблюдеюя 
кимъ городскииъ головою И. М. Не-. требован(й строительнаго устава.

доходъ отъ продажи вещей и проч.) 
2147 руб. 10 коп. и израсходовано 
2219 р. 35 к.

Въ аудитор!» общества трезвости 
съ 15 фецюля (6  ч. веч.) начнутся 
чтен1я съ туманными картинами, ко
торыя безпрерывно по воскресныиъ 
днямъ орощмжатся до Вербиаго 
воскресещя.

Поиски воды для новыхъ лагерей. 
Въ настоящее время на месте, отво- 
дммомъ городскгмъ управлешеиъподъ 
лагери расположенныхъ въ Томске 
частей войскъ, по берегу р. Ушайки, 
вблизи жедезнодорожкаго моста, го
родской управой начаты работы по 
прорыт1ю колод :а, вода иэъ котораго 
затемъ будетъ откачиваться съ 
целью определек1я ея количества и 
качества. Производство всехъ этихъ 
работъ потребуетъ, конечно, более 
иди менее эначительнаго времени, 
между темь зима проходить и до 
мая, когда воМька иыходя1 ъ ка ас- 
герныд стоящей, остается уже немного 
времени, чтобы разбить лагерь—по
строить здесь иеобходимыя зявны, 
поставить бараки и проч. Такимъ 
обрвзомъ, трудно ожидать, чтобы и 
въ нынешнеиъ году вомнск1е лагери 
обосновались на новоиъ месте и ме
сто старыхъ лагерей освободилось.

Поступлек1е оопуднаго сбора. Въ 
течете минувшаго января ка стан* 
1Йяхъ Томскъ 1 и 2 и Черемошин- 
ской поступило попудкаго сбора, взи- 
маемаго въ доходъ Томска съ при- 
возивш.къ и вывоэммыхъ изъ города 
товарньхъ грузовъ, 2657 р.

Въ почтоеомъ гйдомстш%. По 
распоряженЕЮ глявнаго уарввлета 
аочтъ и телеграфовъ открыта почто- 
тово-телеграфнвя сберегательная кас
са въ селе СпирЩ1скомъ,4| барнауль- 
скаго уезда.

Осиотръ зданШ Королева. 6  фев
раля, особой Koxncdel подъ оредсе- 
дательствоиъ томскаго губернатора 
Н. Л. Гондатти былъ проиэведеиъ ос
иотръ лринаддешщихъ Кород. эданШ 
театра и другого, где помещались 
службы управлен1я сибирской жел.

Сегодня:
^иверситегь 8 а/витор!я. Публичное 

заседан1е членовъ юрпдическаго общестоа 
и адиивистративное (не публичное) засе
дай» этого общества.—Начало аубличиаго 
заседашя въ Vti часовъ вечера.

Предпосдедп!» день выставки картинъ 
и этюдовъ художкнка Евг. Вучичевнча 
въ староиъ помещен!» сибирскаго торго- 
ваго банка-«а углу МагмстратсиЛ и 
Прюто-Духовасо* у.'жцъ.—Открыта вы
ставка съ 10  часовъ утра до 4"» часовъ 
вечера.

.тадиые coofu съ частновладельческихъ] эолотые-же ормски Тарасова, зм 
за м »  и с т , ^ ^  За,4 » л . игб., га*. 1600000 р. эомтыя ллощ»ди Прибы. доватсаыю, всЬ сборы нвдеатиц/ состав- 1мпотъ 33 коп .леев, (..имвнова и другихъ. ося эта

Крестьямемя эемян сбложевы знвчытеаь-.Р^н^бразная пуб.1ика продветъУрДаъ 
но больше, прежде всего, уже потому, что) по клочкамъ и получаетъ иид1̂ ы  
на июсь т т ъ  Mipcidc сборы, котормжъ > и сотни тысячъ. Совершаются и бодйе

Т.къ, и„оараш «га
руб.; зггпгь крестьяяскн1 зем.ти пяагвтъ бинянкатомъ «Урквартъ» пр!обретена 
еще страховые—22,2 милл. руб. яа 1906 г.' большая часть акц1й заводовъ кыштым- 
MipcKie сборы составляютъ съ десятины j ска го акц1онермаго общества, оцени- 
45 коп., а страховые—18 коп. Всего *ei„_„,,„_  „  ...х...»
облагаеноЯ крестьянской надЪльной земли миял!ОНОВЪ рублей,
пъ 1906 году было 124 киля, десятнкъ., Заводская дача, богатая железомъ, 
Казевныхъ сборовъ наннхъ 7,7 милл- руб., золотомъ, медью и другими искооае- 
т. е. по 6-ти коп. съ дееятнны, м схихъ- мыми, аанимаетъ целое герцогство и

. DVO.. ЧТО г о г т в л я ^ -г к  лЯ гп п . е ъ  __ _ ^ п л л л лИ разкинулась на пространсте 600000 
десятинъ. (В. У.)

Думбадэе, газета и судъ. Въ изда
ющемся въ Сииферопо.л'Ь полудикомъ, 
сказать правду, «Тавричавин^а, подъ 
редакц!ей Д. Коломейцева, въ прош- 
ломъ году была помйщена замйтка, 
въ которой указывалось, что ялтнн- 
СК1Й гечералъ-|убернаторъ Дуибадзе, 
страдая, оовидимому, ман!ей велнч1я, 
висыдаетъ б.тагонадежныхъ людей. 
«Можно полагать,—говорилось въ за- 
м8 тк%, что онъ вскоре вышлетъ са
мого себя, если не будетъ ^дааенъ 
начяльсгаомъ какъ душевно боль
ной».

Редакторъ Кодомейцевъ былъ ори- 
влеченъ къ отв18тстбенности по 3 ч. 
1034 ч. улож. о нак. за оскорбден1е 
должностного лица. Сииферопо.тьсюЙ 
окружный судъ нашелъ, что Коломей- 
цевъ не можетъ отвечать по указан
ной CTtTbt улож. о нак., такъ какъ 
въ ней HtTb ничего осксфбдяющаго 
должностное лицо и, если можно го-

40 милл. руб., что составляетъ 32 коп. съ 
десятины.

Общая же сумма сборовъ, присчитывая 
сюда и Mipene, и сп>аховые, 126,2 мял. 
руб., что по расчету на десятину состав- 
ляетъ 1 р. 02 к. Йтакъ, если частному 
ыадйльцу приходится ул.';ачивать со сво
ей земли съ деотшы коп, то крестья
не платятъ 1 р. 02 коп.

Поэсие.1ьное обложевк уодачкваютъ вдд- 
дйльцы той и другой группы въ одииако- 
вомъ раэмйрЪ-по 6-тн ксп. съ десятмиы, 
но эеиекк сборы крестьяне уолачнващтъ 
в» большемъ pasK^pi-no 32 коп. съ де
сятины, тогда какъ частные влад1 яыа1 — 
27 коп. Это объясняется отчасти, вероят
но, большинъ колйчествокъ л̂ Ьсовъ, нахо
дящихся во владЪн]и частныхъ влвдйаь- 
цевъ, а съ другой стороны—в.т1ЯВ1екъ зея- 
скаго предсташгтелъства, гдВ гь энвчнтеАь- 
по большей степени представлены интере
сы частныхъ вдад^дьцевъ. Mipcide же и 
страховые сборы лежать 11Ск.1Ючнтельяо 
на крестьяыахъ, и «ipode сборы предсттв- 
ляютъ весьма кругную величину,—кагь 
мы видели, свыше 56-ти мил. руб. Зиачн- 
тельмо меньшая часть этой сунны умо- 
требляется на удоваетворсюе потр1̂ остей 
сосаовиаго характера, большая же часть 
идетъ иа потребности общегосударствен- 
наго характере. Сельская адмикистрац1я 

■ общегосударственяой

С П И С О К ъ
недоставленныхъ телн^амнъ, поступив- 
шихъ въ Тоиской почтово-телеграфной 

конторъ 8, 9 и 10 февраля 1909 г.
Иаъ Мурашкине—Аратскому—.за непро- 

жмвогаенъ; Барнаула—Бабккиой—тоже;
Якутска-Епскопу Ианокент1ю—эа иеяа- 
хождеюемъ въ ТонсгЬ; П.-Бурга н. ж. д.— 
Гусеву—не(ет-Ьстенъ; БЫска—Зеяину—за 
непрояава1ненъ; Москвы—Максимову—за 
откаэомъ: Читы—Ру1йпгштейяъ—за кеоро- 
аснвая'емъ; Н.-Никоааевска—Смденко—за 
неполностью адреса; Иркутска—Тетерину 
—за непроживан1емъ; Читы—Филиппову— 
яя  непопвоггы о ядр*<-а; Б&<1г<чюда— Х ай - 
ковскому—тоже; Читы—Шумову—тоже.

выпо.чняетъ роль п и>ш|С1~исудвистоет10я м '
полицти. Изъ этихъ же деяегь расходуются О какой-дибо ответственности
средства ка улучшен!е дорогь, по кото- автора эамЪтки, то онъ можетъ быть 
рымъ всЬ •бэдятъ, а между тЪмъ чаепше привлеченъ ЛИШЬ въ порядка част-

обаинешя за диффамашю, т. е.учлс гьу ютъ. I .л ^
Вполне понятно, почему члены Госудщ>-;**® 1039 ст. улож. о нак. Въ вяду 

ственной Думы—крестьяне этотъ вопркъ этого симферопольсюй окружный судъ 
пыта-тись уже выдвигать въ Государствеа- оправдалъ Коломейцева. Д8 ло пере-

привлечь къ учаспо въ ыихъ вебхъ лицъ, прокурора. Протесть рвз«
жувущихъ на терряторш даннаго сельска- смотрЪнъ быдъ недавно н судебная па- 
го общества ня» волости». 1лата приговорила Коломейцева къ

Этм интересный данныя и с о о ^ -  штрафу 25 р. 
женш говорятъ 3? то,*что пересмотръ' fjQ истина недорого. (Сарат. В.) 
государственнаго обложен1я сводится въ третНй разъ... Постанов.;ешемъ 
только къ его повышен1ю, но не къ яросвавсквго губернатора на дняхъ 
урегуяи1юван1ю. 'арестованъ и заключенъ на 1','2 Mt-

д  I а I ^  |сяца нъ губернскую тюрьму, беэъ за-
|м-&нм штрафоиъ, редакторъ-иэдатедь 

PVPPUSQ lUUQUL газеты «СЪверныв В8 сти» С. Н. На-
I f u l in ( l j | /и ли П и * (деждинъ за нарушен!е 1и4 пунктовъ

/л.„ ' _____- ‘ обязатедьныхъ постановлен1й, выра-
„ з«вше«я и . аерейовой стать» Л  2 2

^  “*■ -« к р н ы х ь  В»сте*. -  .Порочны» 
в М Кру™ " гор. хроннн*торы в . Алексаидрогь иэдадъ аесьш и ' „„.„.„„я ганимао!». Г Налин- 

орнганальны. циркуяарь, который Г - ^
•М а. В., приводить почти досдовио. „„„y^Jpa-MtoH-roe тюреииое закаю- 

оа^чалось, говорится въцир- ^  редактора газеты
куляръ, что за последнее время кЬ- Вйсти»

Вервовка ■inHa.H подиЩи д*ву. 
чиновниць нссать юбки съ чергачуръ топпимости naiJCii».

х г :
тора, отстранены отъ должности око-

^ ; : н ^ * д е ^ Г Г к а Г и Г и .  " « «

красовымъ сообщен1л по д^лу присо- 
едмнен1я къ ходатайству томской го
родской д)'мы и деоуташн отъ города 
о проведенш второй колеи сибирской 
железной дорогя въ вид% саиостоя- 
тельнаго пути черезъ г. Томскъ съ 
продолжен)емъ этого пути отъ стан- 
и1я Болотная до г. Барнаула, собран1е 
постановило присоединиться къ хо- 
дайству городской думы.

Въ концЪ собран1я приняты были 
въ составь MtiuBHCKaro общества 1 0  
новыхъ членовъ и уволены изъ обще
ства 7 членовъ.

О судебвыхъ д^лахъ Сябврск. мг. д. 
въ1907 г. По искамъ разныхъмЪстъ 
и лицъ къ каэн^ въ 1907 г. было: 
1 ) по искамъ, вытекаюшнмъ изъ пе
ревозки грузовъ (переборы, просроч
ки, недостачи, утраты, порча, няру- 
шен’е очереди въ доставка грузовъ и 
т. о.) ка сумму 606,729 р. 93 к., 2} 
по искамъ за cuejfTb и поврежден1е 
здоровья на сумму 3,401,580 р. 40 
к., 3) по искамъ, ым^юшиагь своимъ 
предметомъ недвижимую собствен
ность, а также убытки, причиненные 
эатоплен1емъ и т. п. на сумму 
943,943 р. 51 к., 4) по искамъ, выте- 
кающнмъ иэъ деговоровъ—436,663 р. 
29 к. и 5) по прочимъ искамъ, не 
поАходящнигь подъ вышеуказанныя 
«атегорш—167,315 р. 70 к., итого на 
сумму 5,556,262 р. 83 к., изъ кото* 
рыхъ окончено: на сумму 757,501 р, 
62 к. и присуждено—262,999 р. 70 к. 
и сбережено 494,301 р. 42 к.

По искамъ казны съ разныхъ мЪстъ 
и дидъ было: гражданскихъ исковъ 
на сумму 398,614 р. 77 к. и уголов- 
ныхъ по растратаиъ—390.68о р. 23

Въ сябирскомъ 6aBKt. Въ том- 
скоиъ отдЪлент сибирскаго тиргова- 
го банка, поводимому, задалисьцълью 
разогнать своихъ кл1ентовъ. Намъ 
жалуются, налрим%ръ, что д%ло до
шло до того, что даже по такому не
сложному A8 /iy, какъ переводъ денегъ 
—кщ'ентовъ эадержймюгь въ банк8  
6onte часу. А в^дь учреждете, какъ 
будто, и деловое.

Медленно посп%шаютъ. Въ декаб
ре И'ЬСЯЦЪ п. г. одному изъ мЪст- 
ныхъ благочинныхъ было предложено 
произвести ревиэ1ю денежкыхъ книгъ 
по содержан1ю церковныхъ п^вчес- 
кйхъ хоровъ, съ liiMb, чтобы о ре- 
зультатвхъ ре»нз{к донести въ фев
рале. Но несмотря на это до о<хъ 
поръ, какъ намъ сообшають, на ре- 
вяэ1ю представлены книги только 
отъ двухъ церквей. Неужели ала 
представден!я книгь въ пред8 лахъ 
города Томска требуется нисколько 
м^сяцевъ?

Подяцейск!й протоколъ на город
скую управу. 1 2  февраля чинами по- 
лхц1и по жалоб8  домовладельца по 
Ярлыковской улице Царевскаго сос- 
тавленъ былъ протоколъ на томскую 
городскую управу для привлечен!)! еа 
къ законной ответственности по 69 
и 70 ст. устава о наказан1яхъ за то, 
что иэъ находящегося въ веден!н го
родской управы колодца на Ярлыков
ской улице протекаетъ на улицу во
да, которая затапливаетъ дорогу и 
троттуары около дона Царевскаго, а 
также заливается въ подвальное по- 
мешеи1е этого дона.

Мятель. Въ ночь на вчерашнее чис
ло и вчепашн{й день въ городе была

Письмо въ редакр.
Милостивые Государи,

Г. г. Редакторы!
! Въ 16 ва TJ*. «Сибирской Жвзни»
I была помещена въ отд. «Томская Жнэт.» 
заметка объ ницидевте въ тонсхомъ 
отя- Госуд. байка, где кассиръ прнветство- 
eai> одного изъ свонхъ кл1ентовъ бранью 
«нахалъ». Въ такоиъ же роде ароизоакяъ 
у меня инцндентъ 17 января с. г. съ на- 
чальымкокъ натер, службы баронояъ Ра* 
день, у котораго я былъ по делу, какъ 
подрядчикъ дороги по поставке шпалъ.

I Войдя гь кабмиетъ и ярсдставившясь нач.
I мат. сд., я яе поучить обычнаго пря npi- 
емахъ приглашея(я сесть, въ то время какъ 
онъ сидёлъ. Я проенлъ барона сделать 

I распоряжеяя объ отводе месть для скла- 
' да шпадъ, и !фоие того представить въ 
советь упр. снб. дороги мое и ноего кон- 
паньома А-ва ходатайства о передаче 
всехъ правь и обюаиностей по договору 
съ означеяныяъ конпаньономъ mî  какъ 
фактическому подрядчику. При первыхъ 
же моихъ сдовахъ баромъ Раденъ, сорвав- 
тмсь съ места и занахавъ ру1гамй, повы- 
шеинымъ голосомъ обратился ко мне со 
слованж: «что?.- Вы хотите чтобы меня въ 
24 часа выгнали со слухсбы». Когда я на- 
чаль объявлять барону Раденъ обстоятель
ства дела, онъ продолжалъ еще более 
волноваться и въ конце кокцовъ эаяви.тъ, 
что оиъ ничего ие поиинаетъ, н позвоиияъ 
делопровзводителя, по приходе котораго 
обрати.1СЯ къ нему со словами «я ничего 
не понимаю, объясните въ чемъ дело»? 
На что получилъ отъ него ответь, что 
онъ не осведомлтъ о передаче договора 

. и что г. Черепановъ просить объ отводе 
I месть для склада шпалъ... Въ свою оче
редь я объясннлъ, что о передаче догово
ра я обратился непосредственно гь нему, 
какъ нач. службы и что делопроизводите
лю объ зтомъ не говорилъ— На что поду- 
чилъ оть нач. мат. службы буквально та-' 
кой ответь: «Ры не понимаете, что гово
рите и говорите как1я то сплетни», я въ 
свою очередь скаваяъ, что то, что я гово
рю—я понимаю и по моему миен!и гово
рю ясно к определенно и во всяконъ сяу- 

’ чае не моя вика, что Вн не понимаете; 
что же касается выражен!я «сплетни», то 
я таковыми вообще не занимаюсь и меяя 
очень удмкдяегъ уоотреблензе такихъ вы- 
ражекп аъ деловыхъ объясыенмхъ После, 
этихъ словъ бар. Раденъ сказалъ иве:! 
Прошу обращаться ко мне письменно... I 
Досвидавья». ]

Въ Томске, какъ видно, некоторыми 
агептаии правительственпыхъ учрежденН! 
усвоена не совсемъ корректная форма | 
обращен!я съ лицами, которьпгь приходит-' 
ся иметь съ ними деловыя сношен1я. 

Владйниръ Феоктистовнчъ Черепановъ.

„  .„„„«л.»..., выхъ ПО обвинеи1ю въ томъ, что ониго. на шпеЯфяхъ прнносмтся съ уем- -.пвоаали rtevuiPirb въ вашя тргига- 
цы грязь, когорая, высыхая, образу- 
етъ пыль. Съ грязью же вместе эа-, 
носятся болезненные микробы, а так- ^  ^
же ношен!е шдейфовъ вредно отзы
вается на самой службе, такъ какъ 
при разноске депешъ приходится мно
го вниман]я уделять шлейфамъ и воз
можны случаи, какъ неправиаьнаго  ̂
направдетя депешъ, такъ и нес вое-

Заграничная хранина.
Севременныя гврничнът. НовозешадХ'

спя горпвчныя оргапазовми сою», 
поставввшй своей задачей защиту на-

преддагаю являться ка службу въ юб- Ня
кахъ, отстоящихъ отъ пола во край
ней мере на 1  вершокъ, а женщи- 
намъ чиновнмкахъ, кроме того, въ 
платьяхъ и блузахъ чернаго или тем- 
носиняго цвета.

Предупреждаю, что о дмцахъ,

члевовъ. Не одна взъ внхъ теперь не 
оредврЕметь нвчего, чтобы шло враз- 

съ поставовден1жЕи союза.
Союзожъ, по словахъ „Australiaii 

Beview*, установлены ворны повсед- 
веввой работы. Горвнчвня, члемн

1феиу»неждмк1, что о лицахъ, эм- должны работать не свыше (
меченныхъ мною въ ношенш не уста- g .  понвв Ьльижкъ.новленныхъ цветонъ, будетъ донесено *̂®*̂ *̂  неделю- иъ поеедь^вЕкъ, 
начальники ounviT^KeKb п ВТОреНЕБ, ПЕТННЦу_Н субб<ят o rtn p i-начальнику округа, какъ о лицахъ,
нс жемющихъ подчиняться попмъш: и  рябой ве ряе*е 6 ', ,  чяс.

утра н ювчаютъ не позже 7>/j

О государственномъ поземель- 
номъ налога.

«Сиб,* сообщаегь, что иинистер- 
ствомъ финансовъ внесенъ въ Госу
дарственную Думу закоыопроектъ объ 
иэмекен!и росписан]й среднихъ по гу- 
берн!яиъ окладовъ государственнаго 
поэемельнаго кв-пога, по поводу ко
тораго проф. Озеровъ въ «Р. С.» при
водить следующ{я данныя.

«Обмжен1е частновладельческой эенлн 
у насъ очень невелико: такъ, частновла
дельческой земли въ ЗО-тм губ. Европей
ской Россся въ 1906 году зиачплось 98,9 
милл. десятинъ, и на ыихъ каэекныхъ сб^ 
ровъ лежало 5,5 мил. руб., т.-е. среднее 
обложен)е десятины—6 коп.

Земскихъ сборовъ на частяовладеяьчес- 
кнхъ вемлахъ было 26,9 милл. рублей, что 
и» десятину составило 27 коп.; итого ох-

коннымъ требоватямъ, а потому не 
терпимыхъ на cдyжбt».

РанЪе неправильное направлен1С де- 
пешъ и ихъ замедлен1е объяснялось 
следующими соображен!яии: 1 ) через- 
чуръ сокрашеннымъ, недостаточнымъ 
штатомъ чиновниковъ, а. следователь
но, и ихъ утомленностью; 2) неис
правностью лнн!й; 3) скученностью 
лочт.-тел. учреждемй не одномъ про
воде и проч. Г-нъ же Аяександровгь 
причину этого усмотрелъ... въкакихъ 
то юбкахъ и шлейфахъ?!.,

Депутать на родине. На дняхъ 
возвратился въ Петербургь чденъ тру
довой группы део. Кропотовъ, кото
рый сообщилъ нашему сотруднику 
характерный фактъ, ял1юстрирующ1й' 
отношен1е провинц1алъныхъ властей къ 
членамъ Г. Думы.

21 декабря део. Кропотовъ явился 
пъ вятскую губернскую тюрьму к об
ратился къ начальнику съ просьбой 
разрешить ему свидан1е съ заключен- 
ныиъ братомъ жены. Депутать былъ 
принять нвчальниконъ тюрьмы и меж
ду ними произошелъ счедующ!й краг- 
Kifi д1адогь.

— Вы членъ Г. Думы?
— Да.
— Какой партЫ?
— Трудовикъ.
— Служители, отворите двери!
— Нетъ зачемъ же, я и самъ

уйду
Кропотовъ ушелъ, сопровождаемый 

словами служителей;
— Вотъ тебе н членъ Г. Думы!..
Депутать хотелъ вначале жаловать

ся на дейсть1я начальника тюрьмы, 
но потомъ раэсуоилъ, что это можетъ 
повредить находящемусм въ зак.тюче- 
нш родственнику, который въ насто
ящее время уже освобожденъ.

(Слово.)
Уралъ въ рукахъ нностранцевъ. 

За последн!е два года Уралъ продает
ся иностранцамъ и продается, кахъ 
что-то негодное въ домашнемъ оби
ходе владельца. Продается посамымъ 
неопределеннымъ ценамъ,—пожалуй, 
дорого, а, пожалуй, и дешево, точь- 
въ-точь какъ «за огьездомъ». Не 
глядя, какъ говорится, скупаются це
лые районы или такъ называемый си
стемы. Продается «Исъ», продается 
сКочкарь». Продано за 9000000 р. зо
лотое дело Антонова, .за 2 милл!она

час,
въ среду и субботу сончаюп въ 2 ча
са два в въ четверть въ 10 час. ве
чера.

Въ воскресенье утромъ выговоремо 
посеш,ев1е церквей. Въ бодьш!е прадд- 
ннвЕ, Бввъ-то Рождество, Пасха и Но
вый годъ, горвЕчвая освобоздаекж 
отъ обычЕЫХъ занат!й.

Все етв ycjosia оговарнваются пксь  ̂
неввымъ коптрактомъ между стужмв- 
кой в хозяевами.

Beaxia ведоравумев^я вв этой почве 
разбираются особынъ цояотетогь соаяа.

Би6л!ограф11чеекай laitiKi.
Б и б д !о т е к а  Г о р б у н о ва -П о - 

С адова для  д е т е й . Недавно ш - 
шля въ светъ следующ1я издан!я этой 
библютеки: «Для крошечныкъ людей», 
«Гадк1й утенокъ», «Поехали», 
«Жизнь и приключен!е лягушкк-ква- 
кушки» и «Наши лошадки». Веб этр 
изд н1я мяжно рекомендовать мадень- 
кииъ читателямъ. Съ внешней сто
роны они безукоризненны: все хоро
шо, и бумага—и печать, и рисунки; въ 
особенности обращаютъ на себя 
силуэты известной художницы Бэмъ 
въ книжке «Для маденькихъ людей». 
Что касается содержан!я, то книжки 
Горбунова-Посадова составлены очен^ 
умело, съ удо8одьств!еиъ и по.тьэой 
они будутъ читаться детьми ияад- 
шаго возраста.

Ж

Справочный отд^лъ.
о вечгре Общества вС10мпществ08ю<1я гу»> 
дающийся ученмцамъ Мариинской гнивая1ж

Выручено оть продажи: чая, цаетоп ■ 
конфетти 66 р. 59 к. За билеты полертво-. 
вано 473 р. 19 к. Всего Б89 р. 78 к

РАСХОДЪ ;
Залъ и освещеше 10С р., вешалка 44 р., 

мужскому хору 20 р., таперу 8 р., прислу
ге Ю р. 50 к., эа цветы для б^оньерохъ 
4 р., за конфетти 2 р. 50 к., за о6ъяаден1е 
въ газете «Сиб. Жизнь» в р., устройство 
чайн. стола 17 р. 17 к., за квась i р. 10 к.,
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Л  рояль 15 Рч сторожу йя нзвоэчнка 50 к. 
Веста расходг 228 р. 77 к.

Чистая прибыль триста одиннадцать руб. 
01 ж. оередана казначею Общества В. В. 
Оаитровнчу подъ роспнеку.

Въ ртонъ аечерЪ приняли участ1« ис- 
Ю1РЧ1стельно воспитанницы Мар1инской 
гмн1аа1и, которые благодаря своей отзыв
чивости къ нужд! свонхъ подругъ обеэ< 
лечили, съ сожал-Ън1Ю только незначитедь- 
иолу числу, возможность спокойно окон
чить учебный год-ь. Правлеже Общества 
привоситъ глубокую благодарность всЬнъ 
восшгтанницаиъ, принимавшииъ учаспе 
кжкг гьмузынально-вокально1гьотд^ежи, 
тагъ и т^иъ, кто продавалъ чай, конфет
ти. Правление над-Ьется, что и въ будущемъ 
воспитанницы помогутъ своинъ нуждаю
щимся подругаиъ. Правлен1е сердечно бла- 
гсдаратть хоръ гинназистовъ балалаечни- 
хоть, неожиданно исоолниошкхъ сверхъ 
орограмны три номера.

;  Лредевдателытца Е. Рамзайцева.

Ц и у п  сь женой ищуть irtcro кучера 
RIjRlD или дворника, жена кухаркой. 
Аоевс-Ъе-Александровская, 33, Андреевской.

Т раиотяая , р*»»"»»»»''».  . . . . . . .  и-Ьсто нян>̂  горничной или
за одну прислугу. НечевсюЙ пер., М 12, 

спр. въ мастерской Севастьянова. 1

т  ш р м  т

Нужяа
кухарка за одну прислугу. За- 
озеро. Знаменская ул., д. Родю- 

нова, i e  17. Мошкнну. 2—^ 2

Отдается комяата со столомъ.
Иркутская ул-, 4. 1

1Нужяа яеяя

Прхемъ бодьныхъ,жолающпть бшъ 
оряяатынп въ гсжпвтадьныя влн- 
вккя, пронвводптся въ по1Г^ш,ен1в 
зтвхъ клияикъ (Садов&н уднца, N  
1 ^—27) въ yrpeBBie часы.

ШРУРГИЧЕСКАА ЛЕЧЕБНИЦА
Томской OOnihnm Жр. Жреста

вочкЬ 2 д Всеволодо-Ев-
графовская, М 6, (продолжеже Бульварная).

3—3012

Нужяа прислуга дЪвушнэ.
Татарская ул, д. 34 5а. 2—3057

Нужна
ппплтаа женщина коровницей. 
llUUblan Русаковсюй лереу- 

локъ, л  и . 8-29М

УРО К И  и З АН К ТШ .
ПрАЙй среднихъ лЧ8гь, одинокая ищегь 
UbUUd и-Ьсто по хозяйству. Почтамтъ, 

предъявительниц^ справки за 7Й 8737.

ПтПЯбТРй комната по жеяан1ю можно 
и1ДйуП|Л кухней. Кондратьевская ул..

Н  15, кв 12. I

ОТДАЕТСЯ большая комната со сто-

М О Д Н Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы  З А  Ф Е В Р А Л Ь  1909 Г О Д А  П О Л У Ч Е Н Ы  и по случаю  п о ж ар а 
въ м а га з и н ^  А .  И. Обухова врем енно продаю тся въ часовомъ м аг. И. А . Ляссъ.

ПТИЧНАЯ ЛАВКА

Э .  Д .  В о б ы р и н а .
Подучены лучште Манчжурск1е фазаны. Те- 

лефонъ М 153. 3 3>12

ломъ съ отд. ход. Б.-Под- 
горная J* 39, Патрушева, кв. Борисенко. 1

Отдается комната.
Бульварная М 25, кв 1.

KtAllTlIll отдвется пить коинатъ, кухня. 
RBa|llipd теплый клоз. Макаров, па,., д. 

3-9, противъ печатни Яковлева. 8—ЗЬв!

ОТДЗбТСЯ *̂ *̂"*̂  ̂ столомъ, туть жепрод. столов, висячая лампа. 
НнкольсмЙ М 6, вверху. 1

Ищу ^  понЬщ. подъ бахал.

А.»ИТ|||к-моторъ, аъ 1 лошадиную силу, 
иЯЫ||10 новый. Дешево продастся. Узн. 
въ кассЬ кондатерской Бронислава. Маги

стратская. 3—8109

лавку, на бойконъ м'ЬсгЬ. Нечаев
ская 88, спр. хоэ- дома. 2—3107

(рефлпссъ) камера 9У12, шторнымъ зат- 
воронъ съ тремя св1|ТОСндьныии объект. 
Цейсса (2 «унара», 1 «Пданаръ»), стоиност. 
357 руб. продается за -00 руб. Зд1и:ь же 
продается лежзиен. бинокль Цейсса, стой- 
вш!й 62 р., за 40 руб. Спасекяч, д. М 4-6, 
кв. М 5 (воф.дмгелЪ во дворЬ 2-й этажъ.

2-3064

Домъ
дох. 1900 р. налич. 4000 р. остад, 
разер. 8*/« огЬшн. чрод. и сдает, 

кв- 16 р. м-Ьс Магистратская 39. 1

съ постоянны ми кроватями для н уж 
дающ ихся в ъ  оперативной помощи.

Пркмъ амбулаторныхъ больныхъ по хи- 
рургмческинъ болФзнянъ (проф. 6 . М. 
яшшъ)—вторникъ, четверть н суббота 
отъ 11—12 ч.

По внутреннимъ болФзнямъ и дФтскимъ 
по понедФльниканъ и пятницамъ отъ 9—И 
(про^ М. Г. Куряовъ); втооникъ, среда 
четверть и суббота отъ 9—11

По акушерству и женскнмъ болФзнямъ— 
•том . чете, и субб. отъ 9—10 ч. А. 
Я. Прейснанъ).

По кожнымъ и сифилису—пои., среда и 
пята, отъ 12—1 ч. (д-ръ П. Ф. Ломовицюй) 

По глазнымъ бол1шняиъ среда н суб
бота—отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркевмчъ),

С пцй въ мФс. часовой урокъ. Готовлю и 
0 [IjUi репет. по всФмъ предм. средн.-уч. 
зав. Языки (теор1я) латмн., франц., нФчец. 
и англ. Б.-Королев. J6 4, к». 6, Истомяна.1

Гиотпоппа или помощи, желаю получ. 
Ui b IUDUAQ должность по 4 сист. беру 
комторск. работу на домъ, могу эан. дол. 
прмквзч. по бакал. дФлу. Иркутская 22, кв 

Максиноза, И. Г. 5—3i(W

flnuimiiaui шитье юбки, кофточки, 
llpHnEIRdiU дфтск. платье. Работаю по 
жупналу. ЦФны самыя уиФрен. Солдатская, 

Л  45, кв. 1  1

VnnunOl. ЯР- "®лх. заняттй ищегь JUUnUDD вольносл—ца унив—та. Уннв.
Чикуновой. 3 —3077

Рдахтори-идаты»: [ V ’ cS iS S e iS "

UvwOtll. тсноръ. Справиться въ Зна- 
n jfn diiD  менской церкви у регента въ 

дни богослужешй. 1

У т и  иплиъ (желательно бы за коми.). 
ПЩ| jpUKb Универентегь медику Ку- 

рашкевичу. 2- -3061

О Б Ъ Я В Л Е Н т . Съ р)чательство 1 Ъ
ва успФхъ готовлю къ весен, и осеннимъ 
эхэаменамъ въ пре* 6—6 кя., въ юнкерск. 
училище, на волноопр и вступительн. экэ. 
Плата скромная. ИиФются группы. Дворян
ская ул. *  /4 26, кв. Чернявскаго спшк.

репетитора. 2—4
П Р И С Л У Г А .

TlwfivOTPa опытная горничная, безъ ре- 
ip«UJwlbl1 комендаши и паспорта не 
о^ однть . Солдатская, 62, д. Прейснана, 

виизъ. 1

Гвтав11й " репетирую за веФ классы ср.- 
IIINbIN учебн. завед. Развиваю память 
и гоъовлю неуспФвающ. ИмФются группы. 
Вн^ть съ 3 -^  час Уг. Жандармской м 

Александровск. Н 45-20. 4—2944
Utfiuuo u v fo n u o  хорошая, одинокая, 
n jfn ild  ПуДОрпО врачу Германову. Б.- 

Подгорная, •*§ 14. 1
ЙРВВйВМ чертежныя работы мсполняетъ 
DCCIOdI, студ. технол. Жандармская ул- 

М 27, кв. 1, сг. Арссньегь. Ь—2970
TnOlivOrnfl Девушка горничной, знаю- 
ip c u y c ib n  щая свое дФло. Монастыр

ская ул., д. Л 26, Маслюковой. 1 Сш1ые ipaciepy
нужны на хорошее жалованье въ г. Оискъ 

Ш и р в к а с ь , 8—298
HllflOUV грамотный мапьчикъ для раэ- 
njIHOnb носки пакетовъ и коинатныхъ 

услурь- Тверская, 48, внизу. 1

Hhiu u tP T A  одинокая, опытная. 
ПЩу ЯоЫ и Воскр.уя., Кривой пер.,*  

Турчанинова, спр. внизу. 2—385з

Готовлю на зрФлость и репетирую. Опытъ 
и успФх ь въ лрошломъ. Новокарповская 5, 

спр. студ. Григор1Я Юматова 3—2%9

Ж ен ю  поступить ? ^ . Т " « Т с»р’
вверху Воронину. 1

Ппй лпФэж(я особы зиающм торговое 
ДоЬ дФло, хозяйство желасиъ получить 
hW to. Согласны въ огьФздъ. Почтамтъ 

до востреб. предяв. кв. М %8. 2—8048
Пп1«пщ1п мужъ СЪ женой желаютъ по- 
llpIDom lB лучить мФсто, мужъ въ пря
ничную пекаремъ, жена кухарки. Горшков- 

опй пер., М 22, кв. 1. 1

ГТУП ГОТОВ' и релет. по всФмъ предм. 
и*УД' средн.-учебн. зав. (нов. иангл-яэ). 
Дворянская М 4; д. направо, отъ 2—4 и 

6—8 ч. спр. Баранова. 8—3029
ЦфШиа Я^уижа для комнатныхъуслугъ 
njniN fl Магистратская улица, М 24, кв.

Голубевой. 1
Сту*-техн. (реадисгь) жив. въ Гернажк 
вла* н^ец . яэ.. готов, и репет. по пмдн. 
среди, школы. Жандармская ЬЗ, кв. 6, Глик- 

манъ. 6-2626Utflirua ntoviliua для комнатныхъ’ус- лужнб A b o jliln d  лугь. |Мвгистрат- 
ская ул., Ж 7. 1 У чпепЕ ца фраввузеваго ва.

(бывш. студ. Париж, унив.) даеть ур. Можно 
группой Техн. инст., горн, корп., кв. f t  1.

UviUUS одной прислугой, унфющая го- 
П/п1Пн товить, одинокая. Никитинская 

улица, М 4& 1

Ушм ы 1птл ®̂****> пр1Фзжая старушка. 
пЩ ] МОИ и Спр.: Тверская ул., домъ 

Шишкина, f t  38, внизу. 1

Лнитияа учнте.1ьннца готовить по веФи. 
UNHlndfl преаметаиъ, спец. нов. языки и 
разговорная рФчь и всевозможныя перевод. 
Солдатская 35, кв. М 1, Н. М. Рудакова.

3-2863UvUMia здоровая, грамошая дФвушка къ 
n jfn n d  ребенку.З-хъ съ половиной лФгь. 

Торговая, f t  6. кв. ^ ГмтА»в1й К репетирую за гимназаю съ яз. 
1 ЯШВЛМ HtM. и дат.) Еланская, 26, 
вевхъ, кв. Трушевичъ, технопогъ, дома отъ 

3 - 5  вечера. 3-28781цу KtCTO OIBOi вршуго*.
ЗатФевсктй лер., д. Цама, f t  10, кв. 11- 1

Ищу иЬсто повара. Г1>лГ я. с” й'
лер., 4, *  ЕлисФева. 1

Щ у ц о  бпииЯ нужна къ мальчику 8 л., 
ПвтПй ииППО добрая, съ уживчивынъ 
характеромъ, безъ энакомствъ. на хорошее 
жалованье. Обязательно рекомеядац1я. Са

довая. 8, к». Ляшкевичъ. 3—3736
UtfVfBS IfVfanifS ** одну, въ налень- 
ПуЯПО n jA ap na кую семью. Акнмов- 

скжя уЛч f t  1̂ 1 звонить вверхъ. 1
Студ.-техн., учивю. за границей, готоа и 
репетир, по предм. средн.-уч. зав., спец. 
рус., матем., фраиц. и нФмецк. (теор. ипр.). 
Д^здовсаой пер, д. f t  8. (Краевской), кв. 
инженера Баринскаго, спросить студ. Вре

мя для переговоровъ отъ 2—6 ч. дня.
5 -8795

Ца|Ы мФСТО горничной иди прислуги. Поч* 
Л Ц | тамтская ул., *  № 3, Орловой, сор 

в^хню Орловой. 1

Ущм мФсто горничной, знаю свое дФло- 
llUiJ Тутъ-же няня. Даниловсюй пер., д 

f t  18, спр. внизу. 1

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

li¥1UU9 одной прислугой женщина млн 
n jM lld  дфвушка. Ярлыковскач ул., д Чу- 

якиа, f t  18, кв. Викнлннскаго, M l .  1

UtnilUU ’О'чоръ и кухарка, мужъ съ же- 
П /тП Ы  ной, приходить не раньше 8 ч.

Торговая, М 6, кв. 1. 1 RrmnaiilTPO' столь письменны», столь 
И1ШДа1и1иП> канцелярскай, уиывальн. 
мраморный, шкафъ для книгь, стул. вФнск.

и друпе. Офицерская 27. 2 -  3095Нужна ну1 арна.
Дкврянская, *  М 34, нижнШ этажъ. 1

Ишу мЬсто дворника.
Елааккйя улица, М 18-22, мастерская. 1

ППАШ  АТПЛ п“ ьто, 2 сюртука, умы-

H r o p l l i l l :

Вужва гврввчвав.
Б. Кмрпичная ул,, М 122, вверхъ. 1

ПппЛЙОТОа молодая лош№.сФроЙ ма- 
1фиД(1С1иП сти, роглая. Уг. Торговой и

Александровской, *  Верещагиной низъ.
2—3096

Hnitf * '^^0  кухарки, могу хорошо гото- 
ИЩ| вить. Магисгратская, 75. Тутъ-же 

продается никелнров. самоваръ. 1
Шоп вал купить не дорого щенка-ирмнд- 
iTlu/ifliU ца мФс. 4 или 6. Съ предл. обр. 
письм. Почтамтъ до востр. Е. Минкину. 1

ЙН1М мФсто няни, деревенская женщина 
Горшковск1Й пер, f t  21, Болото, д. 

Лисицына, спр. Ольгу. 2 —3846
ЦПППОЯ  ̂ овотельияя съ телкомъ и стн- 
nU|IUDa раль. ья машина продааотся. Еф

ремове ая f t  11. 1
UVWU9 ДФвииа или женщина, одинокая, 
П /ИпО 8Ъ малую семью. Никитинская 

ул., М кв. 2. 1
Ппппаштра ^ *оровы, иолочн. и мадод. 
1фиДОаиПаЛ ЦФна 6-̂  р. за двухъ. Мад.- 

Кирпичн. f t  28. спр. въ лаакФ. 1

Гидз1Ша»1>1а1шп>
Желающее имФть честную и надежную при
слугу обращаться только въ Биржу Тру- 
ш . Ямской лер., М 7. Телефонъ М 491. 
Воеша большой выборъ провфренной при- 
слуш, просимъ не смФшивать съ комисоо- 

верами (Магистратская, М 6). 2—8U85

U nnaunpuiy се теръ п о* 3 мФсяцевъ 
Л1П1(]ПДип1П за 10 руб-Мовастыр. лугь, 

fi  5. НеемФянова. 7

Па OIVD9U продается кровная 5 л. матка 
UU bdJTdIt имФетъ агтестатъ. Мухинск., 

f t  38, слр- хозяина. 1

ЛотООП про..аются столы: просгФночн. 
ДбШеНи и стодъ-ш афъ. В и*огъ6дэ10  
час. утра. Ники инсетч 12, кв. 3. 3—2977

fliOUUUn <>уфетъ, шч.фы, мягк. мебель, 
IllOnnnU] сани и проч. продаются по 
случаю. ЛФеной переулОчЪ, домъ f t  11-й, 

ннэъ. 3—2840

Пп Pnvuflm продается полная 
пи b iijililw  очтан. санки, бфг. дрож. 

БлагонфщсН1.к. 12, внизу. 2—3792

Гппвыииоа нужна въ номера Ковон(па. 
lU pH nind il ут. Спасской и Монастыр- 

скаго пер., д. М 6-19, Гершевичь. 1

ПпИзШЙО Росам дфвушка ищегь 
11)ЛМгПал м-Ьсто горничной въ мебли- 
ролавяыя комнаты или номера. Набереж- 
вая р. Ушайки, постоялый дворъ Петлнна, 

спр. Зусуль. 1

ОТДЭбТСВ 2'ХЪ со столомъ.Горшковсюй пер., Л  19, Зун- 
делевичъ, верхъ. 2—8111

ЛТЛЭОТРО большая комната можно дво* 
U ljlQ eliiP  инъ. Жандармская улица,

М 24-20, кв. J4 2.

хорошая св4)тлая комната. Та- 
оТДабТСв таки 1й пер., д J4 5, кв- Л. И.

Гольцева, вверху. 2—3848

Утерянъ
свертокъ 29 ка Жюля Верна 
нашедшаго прошу дост. Ники

тинская J4 71, Гронадзхой. 2—3839

ФЗбрИКЗ высшей нагр.Принкнавнъ закалы и почин, 
всевозк. обуви. Продажа теплой и кожев. 
обуви. Ц-Ъны унЬосн. Монастырская, J4 1.

а-3028

Возокъ продается.
Александровск. /й  11—16, кв. доктора Бо- 

голЬоова. 5— 3632

Отдается
со скотонъ. Загорная,

Продается домъ.
Никитинская 53. Тутъ же прод. корова 
съ телк. н 2 пород, куриц, и 3 (гЬтуха. 1

Отдается квартира
годна для торговли и мастерск. на Сбруб^ 
въ д. Зеленевскаго гд^ была парикмахерск. 
О ц-ЪиЬ сор. въ парикмахерск. рядоиъ. 1

Домъ продаемся.
Офицерская bf'.

ОТДЗбТСЯ кухня съ водопровод. Буль 
варная .Ч 11. 2—8053

Требуется пом̂ щен1е
для конторы въ цевтрф города, 3 ком
наты въ 1 ВДВ П дтйжЬ. Преддожевая 
адресовать въ контору кавготорговаго 
Т-ва ,КУЛЬТУРА“. Мовастырск. уд., 
JL Куггерива, 29, Телеф. Л 609.

1-Э078

ПтПЗОТРО свЪтлая комната съ
и1ДнС1ил ПОЛИ, панешнонъ. Жандарм.

Nt 25, кв. доктора. 2 —3091

UvUlUfl ^  центрЪ города въ интеллиг. 
n jm n d  ccHblr, одна большая или да-Ь 
неблнр. коми, для учит гимн. А. Г. Цв-Ьт- 
ковой. Стясская ул., М 12, кв* мир. судьи.

2—3035

1400 нв. с.
земли продается, съ гу
стой рощей, сух. и ровн. 

" *'г. пнхольс ”можно участками. Спр. Уг. Никольской и 
Ктевской, Л  69, у хозяина. 2—3006

Дачный участокъ
>4 87, за р. Томью въ бору—продается 
узн. Акимовская 26, у Баранова-тутъ же 
продается подержанная мягкая мебель и 

двЪ большихъ ар8укар1и. 3—3031

Ня KniunHi. горговоиъ мЪсгЪ отдается 
Па UUIattiB квартира съ понЬщежемъ 
для мелочной лавочки. Уг. Московскаго тр. 
и Базарной площади, д. Силина, спросить 

вверху. —119

Отдается въ аренду большой каменный 
двухъ-этажный домъ съ разн. службами 
какъ-то: погреба, конюшни, амбары, мае- 
терскАя и пр., при немъ обширные дворы 
для склада лЪса. сЬна. мовъ и т. п. удоб
но для заводчика. Спр.: МиллАокная ул., д.

J4 32, верхъ. 10-8385

Домъ щюдается.
Мухинская ул., Ла 8. 10—84%

Въ ЦбНТрЪ въ интеллигентной
семь-6 отдаются двЪ ком

наты, съ полнымъ naHcioHOMb (электриче
ство теле^нъ) солидному, одинокому квар- 

Дворянтиранту. Дворянская,* Зайда, JS 30,̂ в н ^

ПппкЯРТРй пихтов- л%съ, бутовый
lipUAdeibB камень и новотедьн. корова. 

Монастырк1й лугь, д. Кошкина, Н  14.
2-2908

Гвяйтев 1Л1П. Д®* этажа, подъ номера
oAdClbB динВ) иля частную t 

Ямской пер., 74 2, слр. хозяина.

ОТДЗбТСЯ ^Есть пои^щеше для коровъ 
и лошадей. Тверская 48. 3—3763

р а з н ы й .

Деоеюе В1непрти1е caHonpon
въ мастерской «ПРОГРЕССЪ».

Почтамтская, 74 2Ц —1306

сани, сбруядешево продаются. 
Монастырская улица, д. 74 27, 

низъ. 2-2939

Въ лавкЬ 1ерны |ъ
подучена пшеничная обоечная мука.

3—2973

Тетанвръ
Паровые котлы. Руков. для студентовъ 

высш. технич. и машиностронт. школъ для 
инженеровъ н техниковъ. Саб. 08 г. 4 р. 
73 к.

Фелькреръ.

Общедоступный слутникъ механикастро- 
ителя- 2 р. 50 к.

Афанасьевъ.
Современники. Альбоиъ бАограф'ай. Т. L 

3 р. 50 к.
Кярпвчегь.

Графическая статика. 2 р. 50 к. въ пер.

Валишевеки1.

Пп PHUUatn отъ4|Зяа передается бака- 
IIU u/IJiOiU лейная лавка сътоваронъ.

С^дне-Кирпичная, д. 74 30. 3-2805

Экстренно продается большой
sRcqeHTptiui прессъ

для жел'Ъзиыхъ изд̂ лАЙ съ передачею ше
стернею; работаетъ соособами; ручнынъ и 
посредствонъ паза. Штампуеть, р-Ьжеть и 
пробиваетъ. Духовская у 74 10, среди- 

этажъ съ 3 до 4 ч. дня. 3—29%

Къ свБдЪн1ю торговцевъ.
Получена св11жая ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА

Магазт ЗАР)БЙВА,
Магмстратск., противъ Реальн. училии^

Покупайте нсключитедьво анкерные часы 
на хамняхЪ марки

С И Р Е Н А ((

которые, благодаря небыва
лой дешоюзн-Ъ и доброка
чествен., ртоятъ внЪ всякой 
конкуррейщи. Желая дать 
этимъ часанъ воэиож. боль- 
[шее распросграненю въ Рос- 
[с!н, швеАцдрск. фабр, этихъ 
члеовъ раврФш. пониз. цФну 
до небывалыхЪ разн. Всего 
только 1 р. 95 к. При треб, 

сразу 6 шт. 7-ые безалатно. Часы эти изъ 
черной ворон, стали, съ завод, головкой 
раэъ въ 36 часовъ, анкерные, на камняхъ, 
съ фант, цнфербл. и лроаЬр. до минуты 
ходомъ. Къ часамъ прилагается ручатель
ство за вФри. хода на 6 л. Пересылка до 
6 штукъ въ Европейскую РоссАю и Кав- 
каэъ—50 коп., въ Сибирь—85 коп. Требо- 
ван1я исполняются скоро и аккуратно съ 
наложенкыиъ платежоиъ беэъ задатка, 
которые просимъ адресовать Экспортному 

1. ВУЗЕЕРЪ, Варшава, Грибн. пдощ.
74 6-124. 2 -  215

Дому 1.

Н А И Л Н Ч Ш 1 И
Л И К Е Р Ь

П о д п и с к а  и а  1 9 0 9  г*

Ш X T = * ( D J E Ю Ь
(VU1 г. нздан1я).

1амы1 leaoiui 1дшт9птпы1 жщгп

в  ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Жизнь въ 9  
Я любви и правдф Бож1ей Очерки, раэсказы, я  
3  сказки, притчи, легенды и стихотворен1я. Я 
Я Что мы виднмъ вокругъ себя въ приро- S  
^  дф. Жизнь и нравы животныхъ. Изъ жиз- к  
^  ни рааныхъ стран» и наридовъ. Путеше- м 

СТВ1Я и прихлючен1я- Друзья человфче- v  
;> ства—ЛОДИ науки, нссусства и литерату- у  

ры. Историч. очерки и раэсказы. ДФтск1я 
V общества и союзы въ Росой и заграни- М 

цей- Полезные совФты учащимся. Ручной л
ДЛЯ сояяатмьиаго дЪтсиаго чтея1я

огъ 10-ти до 14ти  лФтъ. н-" w u ...-  ______
Сохранивъ прежнюю подписную дФну съ 1908 года х  трудъ. Игры комнатныя и на открытомъ 

увеличенъ въ 11, раза иатерталъ для чтешя. s  воздухФ. а
74м 1 и 8 1909 г. вышли и разосланы подпнсчикамъ. Безплатисе приложеше въ 1909 году пьеска въ 
«Разборчивый Ивантшка к. и Баба-Яга сваха», съ характерными танцами разныхъ нац1ональностей и 
школьной постановка, Безплатное приложек1е для оодписчиковъ 1908 г. было: Иэбранныя сочинетя Л 

плененты 1.Ю6, 1907 и 1908 годовъ высылаюгея каложеннынъ платежомъ по 1 руб.

Съ достачкой и пе> 
ресылкой

0ДИН1)РШЬ
въ годъ.

МОСКВА, контора Н. 
Лечховской.

стихахъ соч А. Ганзеяъ: 
указан1»ии для домашней к 
Толстого. Осгаеш1еся кож-
20 коп. к

ВЪ ЮАИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина аъ г. Томск!

и ТОРГОВАГО ДОМА

,П. и. НариШ) 16л. 1L ШшУ
въ ИркутскФ

п о л у ч е н о  ВНОВЬ!

Роижнъ Императрицы- Екатерина 11 Им
ператрица всеросойская. Спб. 08 г. 5 р.

Практическое руководство по гальвано 
пластикФ и гальвано степи. Съ 85 рис, 75 к.

Сл!шно ародаютса
вФсы возовые коромысловые, цФпм и доски
25 рублей, новые >^гунные кронштейны 10 
штукъ, цФна 1 р. % к. пудъ, двФ бронзпа.
люстры золоченым. Дешево продаю. Маги

стратская 74 15, Колосовой. 2—3041

о р ц и т а  Ш 1
о справяться въ контор^ А. Е. 
Еородевой, Набережваа Ушайхв, д. 16.

10—251

ЖЕЛБЗО КРОВЕЛЬНОЕ
>ракъ подФлочный имФется въ болымог 

выборф

Торговля Н, i  КРШ0В1
Гостин. дворъ, прот. церкви БогоявлеНщ 

5—2959

Вниман!ю томичей!
При «БяржФ Труда> Ямской пер, д. 74 7, 
телефонъ 74 491, открыть частный асс1ЧЯ»> 
законный обозъ. Пр1емъ заказовъ прими

нается при к-рф Биржи. 3 —ШК

В м ц г р ы ш н ы е  $ п л е т ы
ГКП911СТШ1ШП

ВЩ1ЫВ

ру1.БЛИЖАЙШ1Й ТЕРАЖЪ 1-го МАРТА с  г.
На весьма льготныхъ услоб1яхъ еь аадатимя отъ 5 до ЭО руб.

Со дня взноса задатка веФ выигрыши принадлежать покупателямъ.
! 11р1обрФтаюи(!е билеты по предварительнымъ квитаниганъ 5-ти р. взносами уча- 

стауютъ въ ‘|,и чвсти СТА БИЛЕТОВЪ- Требуются дфяыаые агенты.

EicKipciii Домъ Л, В. ШНДП ■ К°' Варшон, Братсоао, А IB.
ч*>С*Х*Х*5ч*>

Федорожъ.
Столярно-мебельное мастерство. Прах- 

тич. руководство для любителей и само- 
обученая- 1 р. 35 к.

Ервхлеръ.
Породы собакъ. Описан1е всФхъ породъ 

собакъ. Дрессировка собакъ. ЛФчебникъ 
собакъ. 1 р.

Дюфpвav
Руководство къ изучен!» шахматной 

игры. 1 р  М к.
Ннбуръ.

Истодчя греческикъ героевъ. раэсказгн- 
ная Ннбуромъ своему сыну. S  к.

К03Л0ВС81Й.
Устройство электрической сигнализао^н 

и громоотвода. 15 к.
Ольдеибергь.

Будда, его жизнь, учен1е и община. I р  
25 к.

iDpe6epv
Домашняя врачебная гимнастика для 

каждаго пола и возраста. 50 к.
Освальдъ.

Лягавая собака. Руководство къ уходу 
за лаговой собакой. Ея воспнтан1е, содер- 
жаи!е ц дрессировка безъ побоевъ. 1 р  
35 к,

Клоаъ.

Электричество для всФхъ и каждаго удо
бопонятно изложенное. Съ 213 рис 1 р  
50 к.

CoaoMiHV
Опытъ—лучшй учитель. Первоначаль

ное знакомство дФтей съ физикой на лег- 
кихъ опытахъ и научныхъ развлечеюяхъ. 
М. 09 г. 65 к>

бетнеръ

Садъ и огородъ. Практическое руковод
ство. М. 09 г. 40 к.

ТолстоА i

а р , 0 Р 0 В Ь Ц
Покупайте тетради только еъ обломгьи» «Спутникъ здоровья», служащм рукой 

ствомъ для сохранена здоровье, еалъ в звергш учшцахса, иадай<е С. А  L
Фабрика тетрадей и складъ разныхъ сортовъ бумаги

С. А. Ю Ф Ф Е , ВИЛЬНА, Большая 60 . е-бзв
¥

ПЁРЕВЕДЕНЪ
Уголь Почтамтской и Ямского переулка д. Аббакуиовой. 9

4 В н о в ь  о т к р ы т ь  с ъ  14-го  Ф ев рал я  с . г . J
Торговля до 2 час. ночи,

Съ почтешень Н. Солонниъ.

BtHHoe перо „АВТОМАТИК" (охранены закономъ).
В^чвое iiei>o кое —салое совершевное въ этой области и ихоавва* 

вое эаковомъ—употребляется сл^дуюшииъ образомъ:
По удаленТи охранительвой капсюлькв, которая можеть быть надФп 

на другой конепъ ручки для удлинееТя таковой, нужно держать пере 
съ находящимся при немъ штифтомъ въ червилахъ и винтить такъ 
долго направо, сока не почувствуется сопротивленш. Когда вин* 
тятъ налево, чернила выступаютъ между перомъ в штифтомъ и перо 
готово для употреОлев!я.

Посл^ увотреблетя винтятъ направо, посл^ ®его чернила возвраща* 
ются въ ручку и перо остается сухимъ.

Dpoiaerci въ пвсчееумамвомъ магазвв! И, I , Маиушвва въ ТомсвЪ.

Разскаэъ и сказки для дФтей и юноше
ства. М. 09 г. I р.

Одмокъ.

Испансвое братья. Историч пояФеть изъ 
зрененъ инквнзицш аъ Испанш. М. 09 г. 1 р.

убридивь.
Уяучшен1е всрестьянскаго хозяйства. В. 1. 

90 к.
Свободное MCDBTaHie.

Педагогии, журналъ 1909 г. 74 4. Ц. 25 к. 

Рошефоръ
yjWHHoe положенае (иллюстрированное). 

Квашвягь.

Уроч
Ц .5 р .

1 Мотивы деталей разныхъ частей дере- 
«вянныхъ построекъ. 333 рис. 3 р.

П.БАРД ИНЕ БОРДО,
■ Г  остЕРЕГмпт л а п а Ъ ш ь -м

-1 Пользуйтесь сяучаеиъ!
Отдается на пронатъ этся Р(5ш1Ь
Тутъ же продавотся: мягкая мебель, мрам, 
уиывальн., кушетка, буф. столь, лампа, 
цвФты и спалыь фонарь. ('Перекупщик, не 
приходить). Духовская ул., 74 10-Й, среднтй 

этажъ. 3 -3037

конпашонъ или конпанюнкась 
капитал. 4000 р. Спр. Биржа 

труда, Ямской 7. 2 -3084
Нуженъ

ПпПП91ЛТРа* швейн. машина, самоваръ 
IllJUMaluibfli нннедиров., диплонать ли-

OCI художеств, открыт, пнеемь вдхюстр. 
аЛ  париасск. фотогр. работы веФ разных 
антересв. оодерж. красовнцъ купааьн., 
пик. жанры п пр. только 50 коп.. 60 шт. 
90 к., 100 шт. 1 р. 60 к., такц-же бромо- 
серебр. 100 шт. Зр., иысшаго сорта гдинц. 
расЕмш. знамен, фпрны N. Р. О. 100 тт. 
3 р. V5 ВЦ КронФ этвхъ амФются карты на 
1 руб. сотня я хол,7ектим по 3 руб. сотня. 
Высыл. налож. плат, беть калатка. Адресъ: 
С. И- Гольдшрнфтъ, Варшава, Твердая 

23-4. 3-108

' V1M ннкслиров., джы имю  vn- 
cift, сундукъ, вязаны т скатерти и т. п. Б- 

Королевская 18, кв. Мамонтовой. *

Въ Крыиъ
ищу попутчика. Татарская 
уд„ домъ 74 2, лавка Чер- 

ныхъ. 2 -3079

Отдаются кладовые.
Спр. у Толкачева. 3— 3844

Donjrai (lieicaiipiiCB.) орвлаетсв.
Духовская Л 16, верх, этажъ.____ 1

Престалъ чарно-сЬрын сеттеръ.
М.-Кирпичн., .4  22, спр. хоэяевъ. 1

ОбЬды отпускаются на дояу.
Узнать въ фотограф1и Н. ЮНЫН^А.^

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Александровск. уд-, 74 84, 
противъ Сухова. 1

П Ь Я Н С Т В О  
' З А П О Й '

можно излъчить
въ течвн1е  20 дней

(таова безъ itxeMa болъиег»)
I аммм ШЗВД1. .днпетнлвнъ* к»*-
Ц laaHMCTinb га«<М1ыасто1Гк п
I MUbMaia a n a ro am ia . жт>ф«а. Ш т х ац а .
I Тж«ч« aan.D»ra6««nzameiT«BB«ra
I Мт« ч«м»1 ч««па—хька«т»к б и оI •мхчктахъкваиЬаашяАВТТЭти.

ЛИ Н О М Ъ * «та »т»га ргхмхЕГ»

I а и З ч а в н в а  (-KyaUn xyv

■•ех«д1 кг«
.А В Т О Т Н Л В Н Л * .  

K«r«fe» .ЛН Т19ТИ ЛМ ВЛ *, ЯП■•Мкго калЯчкаи ет»»«м 4 гУ*- *«««1.
■«•тва luflK *». платка.; ewee. п т ? . тш«у. .АЯТ19Ти.Т11Я*Ь- ппкаи«4 I ------ — f  Кен-
тот» фоуккц«»т^секмп 
уктова ЛатеВный ор, •'б ЗВ- 2 
кум ■ «yftonn »<цж. м ««XMain

2 I

В О  И З Б - Б Ж А Н 1 Е
всякихъ недрразумФнтй и непртятностей, могущихъ 
произойти при заочной высылкФ товаровъ, и что
бы доказать наше добросовФетное выполненте за- 
каэовъ и доброкачественность нашихъ товаровъ, 
«ысылаенъ каждому полную всоллекщо образцовъ 
вашихъ новФЙшихъ нужскихъ костюиныхъ матер1й.

Совершенно безплатно!!
Требовашя адресовать: фабрика шерстян. 

н зд^ Ш

Т-ва „ЯЕ0РЬ“, Лодаь. ,о-и

Томск!! Городской Ломбардъ
извФщяеть вубику i  г.г. залогодателе!, что 15 с. февраля, съ 12 ч, д в я п  
noitDieflii Лоябарда по Магястратсто! ултФ, въ до1гЬ J6 4 В будетъ i ^  
йзводвтьс* АУКЦЮНЪ ва вросречеиныв зиоги за ХЛд 47871, 39956, 
(Два собольиъ воротяяка) 38185, 34969, 54684, 47982, 36368 (Ротоцц 
на лнсьехъ нФху в шерстяввой коверъ) 36429, 54711, 38245 (Мужсн1*в *4- 
лотнб часы съ боенъ и севувдонФронъ, Baicsie золотые часы, золота въ ве- 
щахъ вЬсъ 29 зол. в серебра въ вещахъ вФег 105 зол.) 54895,40240, 40226, 
35101, 50739, 54843, 54854,40279.48539. 64900,54931,83573, 38576, 
(Золотая часовая цфпь вФсъ 8 зол. 84 дол.) 55034, 4(1478, 44279, 44280, 
55075, 55119, 55120, 46331, (Доха ва песцовонъ i t i y  верхъ жеребкови!) 
42264, 42269, 55156, (Серебра въ вешахъ в^съ 285 зол.) 55157, 38853, 
40601, 40603, 46436, 86921. 42380 (Дамеше золотые часы) 39049, 42611, 
39137, 55354, 55362, 55365, 553^1 (Ручная швейная вашива) 55400, 
35654 (Мужсв1е золотые часы в друг1я вещи) 40902, 42804, 55440, 55447, 
5549S, 37253, 51568, (Мужск1е золотые часы съ боевъ и севуадожфровъ ■ 
золотая часовая цфпь вФсъ 3 аол. 60 дол.) 40601, 40603, 55544, 55037, 
5SS00, 43027, 51947, 47777, 58404, 54035, 60048, 58041, 59359, 
60640,61141,60354,59881, 58467, 59249, 63728, 66242, 58109,64171, 
61337, 64535 я 61786 (Серебра въ вещахъ вФсъ 828 .эол.). Подробную 
опись назпаченныхъ въ продажу веще! хохво видеть въ оо|Ъ1цен1в Лоябардэ 
ежедневно. За рапоряднтеля И. С. Воротниковъ

С Т Е К Л А
ламповый B cixb  сортовъ. Лампы столовый и ручнын, ре
зервуары и т. п. Бутылки пивныя, вивныя, квасныя, лнмо> 
надныя и пр. пр. Аптекарская посуда, б%лая в  цветная. Бан
ки для варенья и другчя стеклпнныя изд^л1я вновь открьт- 
таго Предтеченскаго Хрустальво-Стекляннаго в  ламповаго 
завода, высокаго качества, по irtHEMb отъ  30 до 60®Д де

шевле изд^л1й россШскихъ заводовъ, предлагаетъ

1орговый ДонИ] Е. Осиповки М, Нрослаедев!)
еъ томемъ.

Тр е б уй те  обраэцьб и прейсиуранты . ю-ато

Томскъ. Типо-лвтограсЫя Сибноскаго Т —в а Печатнаго Д txa,


