
Вторникъ, 17-го Февраля 1Я09 годя №36
Подшснаа п1ва »  доставкоВ ■ верееншсоВ:

т 12 месяосп а* Томасе я яругяхъ городахк • • • •  Фр. — к . м  границу 10 р. — с
» 9 в в в • т » 4 p . 7 5 l C * » в р. — Ш‘
» « • » • » в » • . .  • 1 р. 50 к. » • 6 р. — к.
• 3 • » » в в 0 • • • 1 р. во к. • » 3 р. 50 К,
• 1 » в • • в •  . . . . »  р. 60 к. » в 1 р. 20 К.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, Л И ТЕРА ТУ РН А Я  и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ход и ть  въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел’ЬпразднРтдныхъ.
Л0ДШ1СКА в ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томат: в% котторп pf^xnim (уюм Доормккой « Ямг*о%о »fp., дом (СиПтрдтто Том^щкмм Л 'чат ^  / ^ 0  я »  

вввжвоп иппзввЪ П. И. Мжкутжиа; п  Летср6ур*л: жь ковг-р* овъяв.теп1* Торговаго Д(ша 1. Э. М«аль а К*. Большая Морсквя ж М П, Торгздвгв Дом Бруно Ва.течтвнн, 
Е»АТ«<ви1 вск1* кашг, М 18-27; п  top. ЛГоскт: »ъ цонтрвльноЁ контор* объяв̂ ен1* Торговвго Дою Л. ■ Э. Мелмь ■ К*, Мнснвцкая ии, X Сытою; «  юр. Ва/тшт: яь 
о»ъя»два1Й Торгоюго 1кю Л. ■ Э. Мегаль а К". Мю'лчковсюя, 130; л  юр. Вармулл: f  Ы. О. Кгрскаго. на ГоАскоЙ улнц*. доп Тариоаскаго: гь ш ям оп  «araaBH* В. К. 
СохАреп а ат. твпогрвФш IL В. Орнаташхь РАЗСЛОЧКА ГОДОВОЙ ПЛАТЫ BJS ДOПi СКАИТСЯ. ■ ■ ■

Пошискя сч1ггаета| съ 1-го аясла каждаго м ^ о а .
За nepcMtHy адреса иногородняго на иногородн1й взимается 3S коп.
Такса за объявлены; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 ^
Для аиогородяяхъ да етрому яатита дяааеди теиста 30 lu, позади 16 к.
Объявлен1я приедут и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагасмыя къ газет* объяметя въ ToifCK*—S pv'6., иногороднимъ 7 р. за тыогар 

•квемпляровъ агсоиъ не болЪе одного лота.
Коитбра открыта ежедиевио еъ 8-мя часов* утра до в-тв часов* вечера, Hpoet 

аравдиииов*. Толефои* J6 470.
Редакигя для личных* объяснеи)й с* редактором* открыта ежезневчо от* 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакшю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одио1 

сторон* листа с* обоэначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ сдуча* надобности под* 
дежат* йзм*ненЫмъ и сокращен{ямъ. Рукописи, доставленныя без* обозначены услоЖД воэнагрпн 
ден1я, считаются беэплатными. Статьи, приэнаниыя неудобными, хранятся въ редакц1и три мъежда, 
•  aartii*  уничтожаются. ИедкЫ сгатьи соасЬм* не аозаоашаютсв.

Utaa М в* J  МАЦ
fOD. Томск* *г кип.

Ц*ва ЛЬ и* Б илн
др. горояах* V П1Ж

Въ сегодняшнемъ Jfe „Сиб.Н1нзни“ С стр. ЦИРКЬ 3. И. СТРЕИЕТ11В11. циркового спорта, пэочииъ сегодня состоится первыЯ дебют*
дета—уроженца герода II - . . ч л , , ^

ч ^ л а р а  ж Л е г у с т о б н а  J L o c c o

Во вторннкъ, 17 февраля

PUflOIiPiKTEPHOE DPEACTIBJIEBIE
состоящее изъ нов*йших̂ > конеровъ

___ ________ ___ _____  геркулеса и ат-
____ ____. г-п- опека г. СОФРОНОВА Сегодня состоится большая русско-
швейцарская б ор^  между атлетом* цирка г. ДЬЯКОНОВЫМЪ и •гЬстиынъ любите
лем* борьбы г. СУЧИНСКИМЪ. Прешя победителю со стороны цирка 5U рублей. Во 
второкь отде.чен1и поставлена будет* большая оригинальная ком,<ческая оалегь-пан- 
тсиииа НА БЕРЕГУ М'>РЯ или прикяючен1е на морских* купальнях*, уч. вся труппа.
к ч ” ' м  ’Rfapuŝ ĉ iCi бтоецро* чеха (др ма). 2) Силач* (коми-

неуловимый карманщинъ ■ программах* I

скончалась, 15 сего февраля, въ 9 час. вечера. Вынос* т*ла 18 февраля въ 
Римско-Католическую церковь, аогребен1е на Преображенском* кдадбниг*. 1 11нин11и.<нп11штн11яи>Н1ИНН1М11]| (

Серафаиа Сдаловаа ЕБКИНА съ присхорб'киъ извЪщаетъ род'ыхъ и внако- 
ных* о смерти дорогого мужа

Серъя Николаевича К  Е К  И Н А,
скончался доел* продолжительной к тяжкой болЪэни 15 февраля •* 11 
trrpa. Выиосъ тЪда 17 феярмя въ 1 час. дия въ приходск. Ивановскую церковь;

погребен1с на Вовнесенскоиъ кладбиигЬ. 1

OBmecTBD сод1йстз1я устройству свльскшъ Ввзплатиып 
отвкъ въ Томской губврн1й

0йВл1-

■рюямаеть ва себа оосредедчество прв ходатаЗствагь со стороны сельсднхъ 
otê ecTifb, учатедеФ н чаотвыхъ дань о раз^шентн отвршъ въ сед* бвбд1- 
отеду, а также оказываеть матерсальную помощь ввнгами.—Прв сохЪйствТж 
(Х)щества открыто въ Томедой губерши 53 бабд1отеки. Запроси а сообценЫ 
едФлуетъ адресовать въ г. Томск*, ПредеФдатадю Общества П. И. Макушнн;. 
Г. г. седьсюе учнтела в учвте1ьвваы, жедающ1е открыть бвбд̂ отеку врв своей 
1ШЕ1>д1н ВЪ сдуча* своего npiisAa въ Томехъ, за днчнымх объксвеа1аив по 
ceifT дЪду могут* обрашагься гь секретарю Общества Ед. Q. Накушнаой 

.____________ (Книжный магазмвъ П. И. Макушмаа).

Сибирское Т-во Печатнаго Д^ла
Тонскъ угол* Дворянской уа. и Ямск. nep.,ico6. Д

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы
В1  всвюзмохвва

ЛИТОГРАФСК1Я РАБОТЫ
Печаташе карт*, планов* (въ 

краокахъ), чертежей и лехшй.
Аптвкареюя сигнатуры, ети* 

кеткя в конверты для порошиоагь.
ЧаЙныя, виыныл, пявния в 

проч. етвкетвв.

Бааивя комммрческяхъ сче- 
тавъ, адрмныи в вязвтныя кар
точка.

Карамельную бумагу в трафа
реты для вонфектныхъ в при- 
ннчныхъ фабрнкъ-

П р ш м а ю т с я  т а к ж е  ТНПОГРАФСКШ РАБОТЫ.
Квогородк!* »а«ю м  ясаом автса  по DOAT<ieAiA а »  ^ « м Ь р Ь  otmaki

Jl.-iiiiiiiiiiiiimmiiniimiiiMiMiiMmiimmiiiiiHiiiMiiiMiiiiiiMtiiiiiiiiiiiiitdimmmmiiiJim ' ' ■ a-,J5SsHS*A,-i'

ЗУБНОЙ ВРАЧ*

С. R  ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Лквмовокаи, Н  27. Пр1емъ стъ 9 ч 

утра до б вечера.

Врач-ь

Н. л. Т Р 0 И Ц К 1 И
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗМИ.

Пуненъ больных* ежедневно съ 8-ям до 
10-ти час. утра и съ 4 до 5 час. вечера. 

Дворянская ул., 7* 21, д. Бухвостовой.
—3(2

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
Бол*звв кожи, оелои. органов*, сяфн- 
KHCV npieiib больных* ежедневно i—T ч. 
веч. Пр1емъ жеищинъ 4—5 ч. а  Спасская 

ул., доиъ Яопо, 78 20. Телефон* 41S.

Вниман1ю подписчиков-ь.
П одписка принимается съ  1-го числа каж даго месяца.
Еедя при выпиосЪ газеты  не указано, съ  t-ro  числа 

нанего мАсяца высылать газету, то  по переводаиъ, по- 
лученны мъ конторою  до 15-го числа, газета  высылает
ся  с ъ  1 числа текущ аго мЪсяца. По переводамъ, по- 
яучаены м ъ послЪ 15-го, высылка газеты  начинается съ  
1-го числа слЪдующаго мЪсяца.

Во избБжан1е задерж ки въ высылкЪ газеты  контора 
проси ть  не отклады вать подлиски на послЪдн1е дни м е
сяца.

При перемЪнЪ адреса и проч., просятъ  всегда при
сы лать  адресъ бандероли или точную коп1ю его.

Контора яСнбирской Жнзнн».

Зубоврачебная Клиника ПРИ ШК01№ ЗУБНОГО ВРАЧА

Ч. с. СОСУНОВА.
Д-ръ К. В. Нупрессовъ.

||{ие1п> съ 8’/> ч. до 4-хъ. Пломбы от* 25 к., искусств, зубы, оолиыя челюсти от* & 
рублей. Почтангская ул., против* ApxiepeAcK. дома.

Зубо-льчебный кабинегь Б. В. Л Е В И Т И Н А  I
____________npicM* съ 9 до 5. Почтамтски, Jt I, тслв|^ЙЗ.__________ 12 Д

ВаеарпеенЫ, вочаюлмыя в мфяияь, бвдйа- 
и  WU • Boaoav

Прйенвые чаосутр.отъ 8-1 иеч. 5— 
8 ч. ежедневно Do восхр. я оракд. дням* 
утр- 8-12 вечер, от* 5—Ь час. Дм жея- 
щинъ отдельная прйемная. Пр̂ еиные часы 
rtee. Для б*дныхъ безшитно от* 12—1 

ч. дня ежедяеано.

Зубоврача«на> нлнннна при М  X  U n i M b u o n t f  !Д Т П  
) шнойЪ зубного врача WV» i \ *  к \ А п и б i \ v \ \ i v a V  U
Пр!ен* больных* до 4-хъ ч. Пдонбы 50 к. и 1 р. Искусств, зубы въ 1 р. 50 

тамтская. д. Флверъ.

Омская Удъльная Виноторговля.
ОМСКЪ, Базарная площ., д. Липатникова.

У Д М Ь Н Ь Ш  ВИНА и Ш АМПАНСКОЕ
СовЪтъ Старшинъ Томскаго Коммерческаго Собрав1я доводить 

до  CBtAtmH г.г. члевовъ собран1я, что в ь  пятницу, 20 февраля 
с. г., в ъ  10 час. вечера в ъ  aoм iщ eвiн  собраюя имЪетъ быть 
баллотировка лицъ, ж елаю щ ихъ вступить в ъ  действительные 
члены  и постоянные гостя Коммерческаго Собрашя.

I иредседатель Совета Старшинъ В. А. Долгоруновъ.

ВТ) ЧЕТВЕРГТ), 19 Ф ЕВРАПЯ,
в ъ  з а л ’Ь О б щ е с т в е н н а г о  С о б р а ш р ,

почитателями Д  )\. Толстого
УСТРАИВАЕТСЯ

Аудон(ествени(1-л1тературно-музышьны1ве'!еръ.
|Сборъ пойдет* иа осномн1е фонда для переьсда Тсыстого на ниород-1 

чесюе ЯЗЫКА. I

Билеты въ магазин! Лнвена.
Учредитель вечера Г. Н. ПОТАНИНЪ.

Вово-Винолаевенаа Гсродсная Управа
объявляетъ влад1,льцамъ усадебных!» учагтковъ, проживаюшии-ь 
вн1> города Ново-11иколаеьска, что двенадцатая 4{1сть выкуоний 
суммы з а  усадьбы непременно должна быть уплачена въ  Город
скую Управу к ъ  1-му марта с. г.; въ  случаЪ неплатежа, вла- 
afjibubi несутъ туже ответственность, которую принп.1ъ  на себя 
городъ  оредъ кабинетомъ Его Величества. За справками можно 
обращ аться почтой и по телеграфу; въ  последнемъ случае не

обходимо оплатить ответь .
3— 322 Городской Староста А. Г. БесЦикъ.

ВЪ ГЛАВНОМЪ МАГАЗИН'ё  (собств. д«шъ)

В т о р о в ъ  съ  С 'м и .
ПОСТУПИЛО п  ПРОДАЖУ ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ ‘

Ш е л ц о Б ы х ъ ,  \
Ш в р с щ я ц ы ^ * ,

ноЕоетЕй вве^нняго евапнА.
ВСЕГДА ИМ-ЬЕТСЯ п  РАЗНООБРАЗНОМЪ ВЫБОРЪ

парча я вс! принадлежности для свлщеино-цериовнагоо6лачен1я. .

. АБРАУ- ДЮРСО».
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ и УСЛОВШ ПРОДАЖИ высыямтсл ло м - 

Hjr.eitiN адрес,- 10—323

V
W
Ж

I

ОБЪЯВЛЕН1Е

Нонистырская уяиця, | .  № 7, аротнкъ 
Моиастырскмхъ ворогк
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

иутрен^ бод*эви. Пр1еиъ съ 4 до 5*
Спасской и Нечаевской, протчеъ 

гостмнннцы oPoccw*. Ill—2027

В р ач ъ С .С .П К С ЕН0В1)
Кожныя, мочеполовых* орт. (перелой и его 
осложн., сифилис* и др.), внутрекшя. Dpi- 
ем*; от* 8—9 ч. утра и от* 4—6 ч. веч. 
Въ праздники только утронъ. Солдат

ская. М 70. 10-8024

Врачъ ГершкопФъ
ДеТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бокекаи и АКУШЕРСТВО.
СогЬтъ ]Пф&вквн'Я Кит&йской Воеточвой игедФзаой дорога вызывкет* лицъ, же- 

лвюшихъ принять на себя производство сл1щующихъ работ* на складах* МатерЕальяой 
Службы НК срок* с* 1 1юня I'K)? года по 1 Ьоня 1910 года, или пожекан!ю подрядчики 
по 1 шня 1912 года: вагрузга. еыгрувки, развозвв, раеывдовга в водачя ва вирово-, Hpieii* больянхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
8U кров* а угая а тавяге нагруака в вигртзва аФеаыкъ в прочвхъ ватор(алогь. yip« и съ 5 до 7 ч, вечера Монастырская 

Лица, жепающ!я принять на себя производство указанных* работ*, приглашаются донъ Кочнева, 7Й 5, против* водокяч 
подать въ какцеляр1ю Управден1я Китайской Восточной железной дороги на нмя С»-1 кн, оходо бопксхого монастыря. Телефон* 
В'Ъта Управления дороги но позднее 18 час. дня 15 марта 1909 года письненныя заяв- 78 547
летя въ запечатанных* сургучной печатью конвертах* съ надписью:
16 нарта 1в©9 г “ Заявденш, поданныя посл% укаэаннаго срока, будут* считаться не-'
дмствительныии. I и+яямпявАЯТ

Въ заявлежи должны быть указаны: имя, отчество фанил!я и подробный адресъ по- МЬСпЦсБЛОВЪ»
давшаго и цЪны работ*. ЦАны должны быть указаны как* для однолФтняго, так* я)
для трехлЪтняго подряда, причем* отд'Ьльно: при услов1и получеш годовых* беэплат- 1 ВТОРНИКЪ, IT ФЕВРАЛЯ
ныхъ билетов* для подрядчика, его докЪреннаго и десятников* и без* лолучешя та
ковых*. При том* къ заявленЕю должна быть приложена квнтаицм Главной кассы до-) Великоиуч. беодора тирона; 0бр1|тея1е по
роги иля одного из* ОтдЪленЕЙ Руьсхо-Юггайскаго Банка во вэно^ важ>гв. Paarii^ щей нуч. Мины; Св. МарЕамны.
залога должен* составлять:

для производства работ* на склада Харбкнъ-Старый 
R а » я Харбинъ-Модягоу
» р • я Харбинъ-Цеитралы!.
• • , • Ларбинъ-Цристань
, ,  • въ складах* Южной линш
а „ ■ , Западной лижи
• ч а а С̂ТОЧНОЙ ЛИнЕн кроиб

концесай поставщняа 
Скндсльскаго. 5000 .

ЗаявленЕя без* представленЕя залога раэсматриааться не будут*.
Получить проекты договора и всЪ кеобходииыя справки можно в* контора Мате- 

рЕалъкоЙ Службы в* ХарбижЬ ежедневно от* 10 до 3 часов* дня.
CoBibT* УпраиленЕя оставляет* за собою право при выбора подрядчиков* руковод

ствоваться не только величиною заявленных* цфнъ, но и другими соображенЕяян. -64

1000 руб. 
4506 . 
9500 ,  
4000 а 
2500 а

..5000 а

МОДЕЛИ
В Е С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А

в ъ  (ЭСО БЕН НО СТИ  Р Е К О М Е Н Д У Ю

Р0ШШ11Ы11 lUEOrii ПШШЕВЩ1] IEU|Ei.
напзт тш п к дашш гтш  «нш

,,ЦЕНТРАЛЬНОЕ Д Е П 0‘
(Почтамтская ул., 74 1, д. Некрасова).

Съ почтек1ем* О. Н. ВОЛОГИНА.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

Внутрени1яя

Государственная Дума.
{ З а с ^ д а н \ е  13 ф е в р а л я ) .  

Запрос* по д^лу Азефа. 
(ОкончанЕе.)

уб1Йцъ,—эта система никуда не год
на. Не знаю, в* состоянЕи ли эти 
пророки гарантировать вас* отъ 
ужасов* террора, если им* удастся 
устранить нын11Шняго председателя 
совета министров* и упразднить ох
ранное отд%лен1е. Я вовсе не сто
ронник* охранных* отдФленЕй, но 
считаю, что когда р'бчь идет* о 
бомбах*, браунингах* л человечес
кой крови, то защита должна быть. 
Придумайте ее  ̂ и скажите нам*, в* 
чем* она будет* заключаться. Когда 
мы вносили от* имени комиссЕи по 
запросам* один* из* этих* запро
сов*, то нашг мысль была—дать
возможность высказа1 ься как* ин
терпеллянту, тяк* и правительству, 
высказать факты, если д%йствит«ль о 
о. и существуют*, ибо у комиссЕи бы
ли только загадочный, неясный слова, 
внесенныя въ протокол*. Строго го
воря, оба запроса съ юридической 

Естороны не заслуживаю!* никакого 
'уваженЕя. Со стороны Думы они по
строены на документах*, исходящих* 
отъ таких* организацЕй, которыя 
иначе как* преступными названы быть 
не могут*, ra t бы организаиЕи не на
ходились, в* РоссЕйскоЯ Импер1И или 
заграницей. Эти преступный органи- 
зацЕии исходящЕя от* имхъ документы 
сами по себЪ никакого значенЕя им'Ьть 
не могут*. (РукоплесканЕя справа). 
Документы, за которыми Булагъ Ъз- 
дил* въ Пврижъ, не сгоияи, откро
венно говоря, такой поездки. (См11хъ 
справа и в* центра). ПослЪ подроб
на го ра.збора привезенных* Булатомъ 
писем*, доказывающих* непригод
ность ихъ, оратор* отмечает*, что 
постройка, которая основывается на 
таких* данных*, для признанЕя фак
тов* сомнительна окончательно, это 
,постройка даже не из* лЬса, а из* 
спичек*, раэсыпавшнхся вдребезги отъ 
одного дуновенЕя. Останавливаясь на 
р^чи Пергамента, оратор* доказы
вает*, что всЪ доводы Пергамента 
были построены не на данных* д'Ьла 
Азефа, а на обобшенЕяхъ, отнюдь не
доказанных*. Переходя къ личности 
Азефа, оратор* находит*, что он* 
не может* сказать про Азефа, что 
он* легендарная личность, но это— 
чепозЪкъ, который получил* обра- 
зованЕе, дававшее ему возможность 
быть честным* тружеником*, а при
нимая во вниманЕе его нацЕональность 
и ловкость 8Т0Й наггЕокальности в* 
торговых* и коммерческих* Д'Ьлахъ, 
можно было ожидать, что он* до
стиг* бы денежных* средств* на 
этом* ооприщБ вполнЪ легальной 
торговой, промышленной коммер
ческой дЪятепьности. Но что его влек
ло туда? Продать себя? Действитель
но, он* продал* себя. Ч8оэто такое? 
Не есть ли это качество, унаследо
ванное отъ тридцати сребренников*. 
(Шум*, смех* справа и в* центре). 
И вот* он* стал* продавать свёде- 
нЕя, которыя имел*, продавать голо
вы товярищей. Страшная ужасная 
продажа, ужасная картина, если мы
слимо представить себе деятельность 
полобнаго человека. Из* дела Азефа 
мы узнали целую массу интересных* 
фактов*, касающихся революцЕончаго 
перЕода РоссЕи, фактов*, которые 
были закрыты от* нас*, но которые 
по тре ованЕю даннаго запроса здесь | 
развернулись во всем* своем* объеме. 
Но чем* откровеннее был* председа
тель совета министров*, чем* более 
подробный сведенЕя давал*, тем* бо
лее это разочаровывало с* одной сто
роны, а с* другой выдвигало упрек* 
за излишнюю откровенность. Пред
седатель совета министров* под* га- 
рантЕеЙ уважент, которое питает* 
къ нему Дума или ло крайней иЪре 
та часть, от* которой я говорю, про- 
ревизовалъ это дело и в>:е матерЕа- 
лы ревизЕи принес* и изложил* здесь 
перед* вами. Что бол1 ше мог* он* 
сделать^ Здесь провоцировали его 
на выступленЕе. Почему он* первый 
не стал* выступать—это было очень 
умно с* его стороны. По закону он* 
имел* право отсутствовать и сказать 
€Я буду готовиться и через* месяц* 

Однако он* не еде-

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ПдомбированЕе фарфором* ■ золотом* 
Искусственные зубы. Янской пер., 7* 11 

■рот- рсд. «СиА Жизнь». ~60

Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

• К .  W .

принимает* по глазным* и женским* 
бодёзням* от* 2 до 4 ч. ежедневно, кроме 
праздников*. Почтамтская ул., д. Семено
во)̂  19, кв. 9, во дворе. Телефон* 7* 559

Ш у б и н с к Е Й  просит* внима
тельно выслушать его, как* предста
вителя центра, прослушавшаго с* 
полным* аниманЕеи* массу вещей, 
которыя, по его сознанЕю, никакого 
отношенЕя къ спорному предмету не 
имеют*. Запрос* превратился только 
в* предлог* для тех* или иных* напа
док*, раздающихся съ этой кафедры. | отвечу вам*».
По среда*!* наша трибуна превра-1лал* этого; еще запрос* не принять, 
щается въ экзекудЕокную камеру, с* а он* прямо пришел* ответить
которой отделывают* тс ту, то дру
гую састему. (РукоплесканЕя.) Во 
всех* пафосах* и экстаэахъ по дан
ному делу выступает* полное без- 
пяодЕе. Если в* данных* пренЕяхъ вы 
будете искать крно, то найдете лишь 
мертворожденное зерно. Отрешитесь 
оть экстаза, возьмите однЪ только 
мысли в* обнаженном* виде, уясните 
себе эти мысли, что оне представ
ляют*. куда ведут* и во что обра
тили запрос*; где Азефъ? почему не 
говорят* об* Азефе? Начинаю ду
мать, что может* быть даже въ ин
тересах* запросчиков* как* можно 
меньше говорить об* Азефе, даже 
спрятать Азефа совсем*. (Голоса: 
сверно>) Запрос* идет* об* Азефе, 
а искры мечут* на председателя со-

него. Никакого желанЕя ни увильнуть, 
ни уклониться у него не существова
ло. Но интерпеллянты хотьли полу
чить матерЕал* из* его речи, хоте
ли, чтобы он* первый вэошелъ на 
эту кафедру и начал* говорить. По
чему? Потому что никакого матерЕ- 
ала для запроса у них* нет*. (Воз
гласы: сверно»). Потому, что ИИ* 
надо было не о запросах* говорить, 
а именно о председателе совета ми
нистров*. Вот*—весь смысл* запро
са. (Возгласы с п р а в а :  «совсем* 
верно»). Они побивались возможности 
почерпнуть изъ его речи некоторый 
темы для громких* филиап:1къ с* 
этого места,—вот* какое впечатленЕе 
я вынес* изъ всех* событЕй этого 
дела. ПровокацЕя плененЕя власти в*

■ета «инистрое'Ц что он* союзник*'этой* деле на лицо, но исходят* эти

явленЕя не оттуда, куда указывают* 
интерпеллянты.Благодаря данному де
лу предо мною ясно вырисовалась 
картина, как* протекла русская ре- 
волюцЕя, как* одни боролись за пра
ва, другЕе за равноправЕе, а посяеднЕе 
элементы двинулись заграницу и устро
или там* ревопюдЕонные центры, дая- 
нули оттуда агитаторов*, притянули, 
подчинили себе громадное количест
во русской молодежи, которая нача
ла делать русскую революцЕю; часть 
отправилась в* народ*, часть отпра
вилась на фабрики, и все они начали, 
с* своей точки зренЕя, поднимать на
род* и действительно монентамн до
стигали усиехоиъ. Неужели в* са
мой* деле кто нибуаь из* нас* хоть 
на один* миг* мог* серьезно пове
рить, что событЕя 1905 года пронзле- 
дены изъ департамента охранной по- 
лицЕя. Неужели кто нибудь поверит*, 
что забастовки, желеэнодорожмыс 
волненЕя, чисто революцЕонныя движе- 
нЕя въ Москве, целы! ряд* террори
стических* актов* имели происхож- 
денЕем* департамент* полицЕи в* Пе
тербурге. ведь это слишком* нанв- 
нал вещь, чтобы предположить и до
пустить, что нибудь подобное. Наела 
революцЕя двинулась совершенно иным* 
путем*. Вот* путь этой револоо1и; 
привлекались и увлекались молодые 
русскЕе силы, юные, безусы*, неок- 
репшЕе, полные энтуэЕазма, напрама- 
лись на эту страшную, роковую, пре
ступную дорогу, Дял этой молодой 
фаланги завербованы обладающЕе не
отразимым* даром* убежденЕя людей, 
более умеренная часть осталась гь 
Москве, бодее решительная пошла на 
террористическЕе акты и убЕйстаи. 
Посмотрите, кто совершает* терро
ристическЕе акты,—те-ли, кто засе
дает* в* революцЕонномъ трибунале? 
нет*, они отправляют* русскую мо
лодежь—(^зонова, Каляева, отпра
вляют* тех*, которые умственно не 
созрели и душою не окрепли, котя, 
может* быть, одарены прекрасными 
душевными качествами, но увлечены 
фанатизмом* и преступным* энтуаЕ- 
аэмомъ. Вот* подстрекатели, Дот* 
кто держал* въ плену молод:жъ, по
жертвовавшую в* этих* страшных* 
актах* жизнью. Предавали их* казни 
люди, которые их* водили. Вы слы
шали как* водили? Е4ные итти не хо
тели—их* за руку водили. Иные не 
решались—ихъ плешми толкали. Они 
имели всегда ассистентов* изъ цен
тральных* комитетов*, которые воз
вращались назад*, предав* челоие1а  
смерти. Вот* кто предавал* и посы
лал* на смерть.

Возгласы справа: «Это жиды».
ШубинскЕЙ. Не смею называть ян 

племен*, никого; говорю, что было 
ЭЮ с* р)'Сскою молодежью, что их* 
предавали с* двух* флангов*. Кто 
посылали совершать преступленЕе— 
предавали одинаково как* и Азеф*. 
Но, да опомнятся-же наши юноша, 
да познают*, что могут* быть иные 
учителя кроме этих*, умеющЕе уве
щевать, что могут* быть иные иде
алы, кроме бра)нинга и преступаеийк; 
поэнаюгь-же они, что русская жизнь 
великЕй шаг* соверши.па и получмаа 
этот* дворец*, въ котором* мы, все 
случайные, господа, не очень доягЕе 
гости, потому что пришли сюда в* 
качестве ополченцев*, даже не на
стоящих* воинов*. Мы другую жизнь 
прожили и на склоне нашем* отбу
дем* пять лет* и оставим* здесь ве
ликое дело, к* которому молодежь 
должна приготовить себя, забыв* про
шлое, забыв* революцЕонкые порывы, 
уверовав* въ обиовленЕе РоссЕи по
средством* мирнаго строя, мирнаго 
труда, мирнаго обков.тенЕя. Нас* они 
не должны упрекать. Мы въ тяжелую 
революцЕонную эпоху не меньше их* 
любим* свободу и светлую, лучшую 
пору, но миримся со многим*, потому 
что может* быть дни еще не насту
пили, они еще не наступили у нас*, 
но наступили и наступят* у них*. 
Пусть они верят* в* эти дни, пусть 
эта вера укрепит* их*, отреиштъ 
их* отъ увлеченЕя и направит* на 
светлый, правый путь русскую жизнь. 
(РукоплесканЕя).

Е1исселовичъ, взяв* слово по лич
ному вопросу, произносить речь п  
защиту евреев*, доказывая, что еврея 
не создавали еврейской революиЕи в* 
РоссЕи, а вместе со всем* русским* 
народом* боролись за конституцЕон- 
ный строй.

Полетаев* мотивирует* формулу, 
предлагаемую соцЕапъ-демократамя.

Докладчик* граф* БобринскЕй— 
второй полагает*, что единственныжъ 
реальным* по данному делу являются 
постановленЕя Парнжскаго съезда, я 
если этот* документ* достаточен* к* 
принятЕю запроса, то примите его.

Старчак*. По личному вопрос 
возражает* Гулькину.

Вносится и принимается единогласно 
предложенЕе прекратить пренЕя,

ПрснЕя закончены.
(Конец* мседанЕя см. в* прошлом* Мф
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Къ р%чн Милюкова въ зас^данж 
^ос. Думы 13 февраля.

ПЕТЕРБУРГЬ. Членъ Думы Милю 
ковъ, въ рЪчи, произнесенной 13 фев
раля въДум%, заявилъ, что председа
тель совета иинистрдвъ Столыпинъ 
ведь гь ннмъ въ 1юне 1906 года пред- 
варите.1 ьнме переговоры о кадетсксмъ 
мям<стерстве. Заявден1е это не соот- 
ветствуетъ действительности. Пред
седатель совета министровъникакихъ 
даже предварительныдъ переговс^овъ 
о составлежи кадетскаго министерст
ва или предложении микистерскихъ 
портфелей членамъ naprin ка-де съ 
Ммдюковымъ не велъ. Въ !юне 1906 
года Мишоковъ быль оригаашенъ къ 
министру внутреннихъ делъ Столыпи
ну, согласно ^сочайшему указан!», 
исключительно дю вылснешя плановъ 
и пожелан1й преобяждаюшей 
время въ Государственной Думе кон- 
ституцк}нно—демократической пар- 
т!и. Во время разговора съ минист- 
ромъ членъ Думы Мидюковъ подроб
но выясниаъ свой еэглядъ на ооложе- 
н!е вещей и категорически высказалъ, 
что единственныиъ выходоиъ изъ не
го было бы образован!е кадетскаго 
министерства, при чемъ даже коали- 
ц'юнное министерство не могло бы 
спасти страну. Раэговоръ этотъ не
медленно бы1гь доложекъ Его Вели
честву при эаключеши министра внут- 
реинихъ делъ, что выполнен1е жела- 
н1й конституционно-демократической 
оарт1и могло бы лишь самымъ гибель- 
ныиъ обраэомъ отразиться на инте- 
ресахъ Росой. Таковое заключен!е 
было Его Величествомъ тогда 
всецело одобрено.

. H1U строительной стомости рабогь 
! лтсрой очереди между Ачинскомъ и 
[Иркутскомъ. KpoMt того утверждены 
представлен1я министерства внутрен- 
нихъ делъ— о постановлены правилъ 
о порядке вэиман!я съ населены про-
довольствечныхъ долговъ и министер- состоялось первое общее собран!е
ства торговли—о снаряженж науч-; 

1 ныхъ экспедишй для обследоватя 
севернаго побережья Сибири между 
устьемъ Лены и Беринговымъ про- 

I ливомъ.

Придворная хроника.

ПЕТЕРБУРГЬ. Ихъ Величества сь 
: Августейшими детьми после говен!я 
на первой неделе великаго поста npi- 
общались въ церкви царско-сельскаго 
Александровскаго дворца

— 14 февраля после говЪкЫ пр!об- 
щались Государыня Мар!я беодоровна 
съ Великой княгинею Ольгой Але
ксандровной и Великимъ княэемъ Ми- 
хаиломъ Александровичемъ.

— 14 февраля Велик1й князь 
риллъ Владим!ровичъ съ Августейшею 
сест|}ою и ея супругонъ королевичемъ 
Николаемъ, в также герцоги 1опннъ 
и Павелъ Мекленбургъ - Шверинск!е 
выезжали въ Гатчину и здесь были 
приглашены къ завтраку Государыни 
Мар1и беодоровны въ Гатчкнскомъ 
дворце.

Въ комисс!яхъ Гос Думы.

ПЕТЕРБУРГЬ. Думская комнсс1я по 
дедамъ православной церкви раз- 
снотреда эвконопроектъ объ ассигно
ваны кредита для увеличен!» содер- 
жан!я сдужащимъ въ духовно-учеб- 
ныхъ заведешяхъ применительно къ 
окаадамъ министерства народкаго 
просвещены и высказалась за ассигно- 
ваше 242,000 руб. въ дооолнен!е къ 
отпускаемымъ ныне 100,000, выра- 
зивъ пожелан!е, чтобы ведомство вне
сло законодроектъ объ одинаковомъ 
и одновременномъ съ мннистерствомъ 
народнаго просвещенЬ) повышены ок- 
дадовъ содержан!я и пенс1и служа- 
щимъ въ духовно-учебныхъ заве- 
деныхъ.

— Думская комисс!я о неприкосно
венности личности одобрила поправки 
и дополнены, пр^лложенныя товари- 
щемъ министра внутреннихъ дедъ 
Курдовымъ къ статье 10 проекта ис- 
хдючитедыяго подожешя, а также 
статью 21 въ редакцш правитедьст- 
веннаго законопроекта, устанавлива
ющую порядокъ призаашя войскъ, и 
пункты статьи 22, опредедяюипе пра
ва главноначальствуюшаго по иэдан!ю 
обвэатедьныхъ аостановдешй. Также 
принята поправка Заиысловсхаго, 
предоставдяющая гдавноначальствую- 
щому право иошмать нзъ обращены 
Произведены печати, оскорбляющЫ 
релипозныя чуктва.

Въ совете министровъ.

ьсероа!йск!й союзъ учреждешй  ̂ сою- 
эовъ и деятелей по общественному и 

частному призрен!».

ПЕТЕРБУРГЬ. Сегодня подъ пред- 
седательствомъ сенатора Тобиэена

учредителей чденовъ всеросс1Йскаго 
союза учреждеы!й, обшествъ и дея
телей по общественному и частному 
призрен!». Открывая заседан!е, пред
седатель напомнилъ цель, которую 
ставить себе союзъ. Про<^соръ Го- 
гель познаиомилъ собран1е со совре- 
менчымъ положешемъ благотвори
тельности въ РоссЫ. Затемъ приступ- 
лено къ избран!» совЬта союза. Из
брано 30 человекъ На собраны при
сутствовали деятели по обществен
ной и частной благотворительности 
Петербурга и другихъ городовъ, так 
же некоторые члены Государствен- 
ныхъ Совета и Думы.

смертной казни, 23 къ каторге отъ 
двухъ летъ 8 месяиевъ до 8 летъ, 
9 къ тюрьме и крепости. Бывш!й 
лубенск!й городской голова Взятковъ 
приговоренъ къ годичному и членъ 
первой Государственной Думы Ше- 
меть къ четрехмесячному заключен1ю 
въ крепости. 11 оправданы. Въ ихъ 
числе податной инспекторъ Жеяжу- 
ристъ. Въ отношежй приговоренныхъ 
къ казни, а также за 
каторгу и тюрьму судъ

задев за необходимость въ целяхъ j стреляли изъ б,.аунинга, ранили на- 
нашональнаго воспитаны улучшить чальника, но после выстрела страж- 

’ника бежали. При задержанти тчже-преподаван1е русской истор{и, геогра
фы и истор!и русской литературы: 
также призналъ желательныиъ уде
лять достаточно вниманЫ развит!ю 
спорта среди учащихся.

— Съезцъ директоровъ средне- 
учебкыхъ заведен1Й, приэнавъ пере
ходные экзамены полезною мерою, 

поджоги въ I высказа.ть ложелаЫе облегчить ихъ; 
пхтановилъ производить ихъ безъ особой подго.

ло раненъ стражникъ и убиты №а 
грабителя. Двое задержаны.

ХАРЬКОВЪ. Вчера вечеромъ въ 
ра!оне Хододнов горы пятеро ъоору~ 
женныхъ револьверами ворвались въ 
домъ богатаго крестьянина, отняли 
300 руб. и тяжело ранили хозяина и 
жену.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ деревне Ма- 
внншъ, въ Феодос!евскомъ уезде, 
ночью совершено вооруженное ка-

Къ пребывай!» царя Болгарскаго 
Фердинанда.

ПЕХЕРБУРГЪ. 13 февраля царь 
Фердинандъ Бодгарск1й по случаю 
дня своего рожден!я быль на бого- 
служен!и въ католической церкви 
пажескаго корпуса. Затемъ присут- 
ствовавъ на литург!и въ храме Вос- 
кресенЫ. Утроиъ его величеству при
несла поэдравден!е болгарская учаща
яся молодежь, а также министры дво
ра, иностранныхъ делъ и друг1е вы- 
сокопоставленныя лица. Въ 3 часа 
дня царю Фердинаду представилась 
депутацЫ Петербургской думы. Го
родской голова произнесъ речь, от- 
метивъ, что северная столица съ за- 
мирашемъ сердца следить за успе
хами и проиветан!емъ Бодгар!и. За- 
кончилъ; «Да эдравствуетъ свободная 
Болгары. Многая лета». Въ ответной 
речи Фердинандъ сказадъ, что всегда 
высоко чтилъ Царя Освободителя. 
Болгары никогда не забудетъ услугъ 
и жертвъ, принесенныхъ ей русскимъ 
народоиъ. Фердинандъ ц^училъ за
темъ голове пять тысячъ рублей для 
раздачи бедныиъ города. Затемъ 
Фердинандъ принималъ прибывшую 
изъ Болгар!и военную депутаи!ю. 
Обедалъ у болгарскагоВаосланника. 
Днемъ къ Фердинанду заезжали при
нести ооэдрааденЫ Ведик1я кнаэьа.

Въ 11 ч. 15 м. вечера царьФерди- 
нандъ въ сопровождены Великаго 
князя Константина Константиновича 
прибыль въ Императорск1й павидьонъ 
въ Царско-сельскомъ вокзале, отку
да отбылъ заграницу. Про вомтьсобра- 
лись на вокзалъ Велик!е князья, госу
дарева свита, министръ двора, бол- 
гарскШ посланникъ и яругЫ высоко- 
поставленныя лица.

ПЕТЕРБУРГЬ. Советь ммнистровъ 
одобридъ законопроекты, поддежаш!е 
внесен!» въ Дуну: 1) объ установле- 
жн нова го, начиная съ 1910 г., по
рядка исчис;]ены кредита на выдачу 
третнаго не въ зачетъ жалования ди- 
цамъ, определяемымъ къ учитель- 
скниъ должностяхъ и объ отпуске I 
изъ казначейства дополнены къ смет- 
нымъ ассигнован!ямъ 431,778 рублей! 
на удовдеторен!е симъ до80яьств!емъ 
учмтельскагю персонала за время съ 
1 января 1909 года; 2) объутвержде-

Къ кончине Великаго князя Владии!ра 
Александровича.

ПЕТЕРБУРГЬ. На могилу Великаго 
князя Владмм!ра Александровича воз- 
ложенъ венокъ изъ чайныхъ роэъ 
отъ двенадцатаго армейскаго корпуса 
съ надписью: «Бывшему своему Авгу
стейшему командиру въ 1877 и 1878 гг.»

— Сегодня гъ усыпальнице Велн- 
каго князя Вдадим!ра Александровича 
возложила серебрянный венокъ депу- 
тацы 83 самурскаго полка, шефомъ 
коего состоялъ почивш1й.

Отв1йтъ русскаго правительства на 
сообщея1е сербскаго.

ходатайствовать о смягчен!и при-1 товки н удлнннить уче<Ыый гоаъ 
говора. !счетъ экзаменви!оннаго перюда.

ЛОДЗЬ. По делу объ уб1Йстве ХАРЬКОВЪ. Городское уоравлен1е I падеЫе на домъ Бл!османа. Одинъ 
фабриканта Зильберштейиа пригово- * постановило ходатайствовать о пере-1 грабитель убить, 
рены къ каторге двое на 15, пятеро!даче телефоннаго дела въ Харькове| ТИФЛЙСЪ. Выстрелами изъ ре
ма 12, пятеро на 10 и двое на 8 |въ  его руки въ виду предстоящей, въ вольвера неизвестными лицами, ус- 
летъ. , зависимости отъ проведен!я эдектрк-1 певшими скрыться, убить городовой

БУЗУЛУКЪ. Окружнымъ судомъi ческаго трамвая, перестройки сети, 'на Петропавловской улице, 
приговорено 28 крестьянъ къ тюрьме К1ЕВЪ. Открыта кустарная выстав-1 ТИФЛИСЪ. Днемъ на Гановской 
на 8 месяцевъ съ лишешемъ правь ка. Представлены экспонаты губерний, улице трое неизвестныхъ открыли 

юго-эападнаго края, Полтавской, Чер- изъ мауэеровъ стрегьбу въ прохо- 
КИГ08СКОЙ и другихъ. |Дившаго сына табачнаго фабрпкаыта

имен!й

ПЕТЕРБУРГЬ. ’Новое сербское ми
нистерство, составленное подъ пред 
седательствомъ Новаковича. обрати
лось къ русскому правительству съ 
сообщен!емъ, въ которомъ сербское 
правительство эаявдяетъ о своенъ 
искреннемъ миролюб!и, объ отсутстЫ 
у него какихъ-либо агрессивныхъ на- 
мерен!й и его твердой решимости 
воздерживаться отъ всякнхъ вызы- 
вающихъ действ!й и предоставить ве- 
ликимъ державамъ сужден!е о пра- 
вахъ и интересахъ Сербы эатраги- 
ваемыхъ настоящимъ кризисомъ. Въ 
ответь на это сообщеше русское пра
вительство предписало посланнику въ 
Белграде дружески посоветывать серб
скому правительству хранить въ силе 
свое решен1е соблюдать мирный об- 
разъ действ!й, решен!е, отмечаемое 
русскимъ правительствомъ съ искрен- 
нимъ удовлетворен!емъ. Петербург- 
ск!й кабинетъ убежде»гь, что такое 
решен!е соответствуеть при данной 
политической обстановке жизненнымъ 
интересамъ Сербы. Вместе съ те*гь 
онъ осведомленъ, что эаявлеше со 
стороны Серб!и о территор!альныхъ 
пр!обретен!яхъ не встретило бы ни 
сочувств!я, ни поддержки со стороны 
державъ, и Сербы можетъ сохранить 
ихъ раслодожен1е только въ томъ 
случае, если не будеть настаагать на 
означеыныхъ требован!яхъ, могущихъ 
вызвать вооруженное стоякновеме 
съ Австро-Венгр!ей. Имея въ виду вы
сказанное сербскимъ оравнтельствонъ 
намереЫе сообоазоватьса съ жела- 
н!ями великихъ державъ. Росая со- 
гЬтуетъ ему заявить положитедьнымъ 
обраэомъ, что оно не настаиваетъ 
на саоихъ территор!альныхъ доиога- 
тедьствахъ и всецело полагается на 
решете державъ во всеиъ, касаю
щемся стоящихъ на очереди вопро- 
совъ.

Судебные известЬ).

за разгромъ въ 1905 году 
Логинова. 24 оправданы.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Рыбинске особымъ 
присутстпемъ московской судебной 
палаты по делу о рыбинской оргвни- 
зац!и сои!алистсвъ-реаолюшонеровъ

Раэныя нзвест!я.
' Сафарова и убили его. При пресде*
дованЫ подоспевшими городовыми 
одинъ зяоумышлекникъ убить; двое 

ПЕТЕРБУРГЬ-Управляюийй экешю-{бежали, ранивь городового въ ногу; 
двое приговорены къ крепости, трое | атацюннымь отделомь управден!» же-, при aepecrptaict случайно оаненъ 
оправданы. ^лезныхъ дорогъ инженеръ Войновск!й | проходнвш!й купецъ.

;Кригеръ наэначенъ управляющимь ЕКАТЕРИНОСЛАВЬ. Здоумыиикн- 
Въ городвхъ. I Владикавказской дорогой. ники покушались ограбить Яковлев-

; — Въ министерстве внутреннихъ  ̂ское почтовое отдеяен1е Бахмутскаго
МОСКВА. Пр1ехали представители Д^лъ образовывается особая ксмисс!я уезда; раненъ качадьнигь. 

эаграннчныхъ банкировъ для оеализа-.для выаснежя степени необходимости' БАКУ. Таможенный чнновж<кг По- 
uiH городскмхъ эаймовъ. ремонта передаваемаго мзъ ведены

КЕРЧЬ, Постлмоалежемъ особаго | министерства внутреннихъ делъ въ 
по городскимъ дедамъ прнсутств!я | ведомство правосдавнаго исповедаЫя, 
предана суду мещанская управа въ а также для определен!я размера не- 
полномъ составе за нерааеЫе по | обходимьхъ средствъ на ремоктъ со- 
службе и неправильное расходоваЫе j бора.
денежныхъ суммъ. > — Императорская мвсс!я въ Буе-

ОДЕССА. По инмшативе группы | носъ-Айресе въ одномъ изъ послед- 
про^соровъ, глаеныхъ думы и дру- нихъ донесежй указыааетъ на жеда- 
гихъ учреждается общество содейстъЫ тельность установления прямого па- 
академической жизни въ университете рокоднаго сообщен!я между русскнии 
съ целью содействовать научно-тчеб-1 портами и БоежхлкАИресомъ и на 
ной жизни университета. |открыт1е въ Бтенось-Айресе оуккаго

СИМБИРСКЪ. Открылась художе-i банка. ip u n  заболело холерою 13, умерло 3. въ Босши и Герцеговине. Статья
ственная выставка; сборъ—въ пользу' — Министромъ путей сообщен!я, ЯРОСЛАВЛЬ. 6ъ Рыбинс!^ 14 фев.]третья регу -̂гаруеть отношеЫе

гоцк!й смертельно ранидъ четырьмя 
выстрелами сослуживца своего Ко- 
ралевскаго, пятыиъ застрелился самъ.

ХАБАРОВСКЪ. На вестнице Рус- 
ско-китайгкаго банка совершено на- 
паден!е на служащего торговаго до
ма Альберса, несшаго 6000 руб. 
Служащ!й раненъ. деньги целы. Зло
умышленники скрылись

Холера.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ столице 13 фев-

Копенгагена землевладельца, въ уб!й- 
стве его и причинены ранъ его жене.

БАРЛИНЪ. Частная ауд!енц!я Кам- 
бена у императора имела целью вы
разить Вильгельму отъ имени прези
дента французской республики ис
креннее удовлетворен!е, испытанное 
президентомъ по случаю заключены 
германско-французскаго соглашены по 
мароккскимъ дедамъ.

ПАРИЖЬ. Правительство выразило 
соглас!е на возбуждентлй ГерматеВ 
вопросъ, чтобы работающей нымЬ по 
тогодагомаейской границе германасо- 
фраицузской комиссЫ поручить до
стигнуть соглашешя въ другихъ спор* 
ныхъ пунктахъ.

ПАРИЖЬ. Скончался каррикату- 
ристъ Каранъ Дашь.

ВЬНА. Прибыль турецк!й министр! 
иностранныхъ делъ Рлфаагь-паша.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Протокол 
австро-турецкаго соглашешя эакшо- 
ченъ въ девать статей. Вь о^вой 
Аастро-Венгр!я положительно отка
зывается отъ всехъ правь, предо* 
став.1 енныхъ ей относительно бывше
го Новобвэарскаго санджака Бер.'1им- 
скимъ трактатоиъ и соглашежеиъ 
9 апреля 1879 года вь Константино- 
поте. Вторая статья говорить: кон- 
пени!» 9 апреля 1879 года, а также 
заявленный ПортоЙ оротесть протилъ 
решены соеднненчыхь аравительстп 
Австр!н и Венгр!и относительно Бос- 
нш и Герцеговины, равно и все ос
тальные решен!я и аостаноален!я, су- 
ществуюйия между договаривающими
ся сторонами, противныя указажгому 
решен!», считаются отмененными и 
заменяются настоящимъ протоко- 
ломь, констатируюшииь, что всякое 
разлмч1с во взглядахъ относительно 
этмхъ двухъ провинцН! считается у- 
страненнымъ, что оттоманское прави
тельство полол:ительно приэнаегь 
сод;1анное вышеуказаннымъ решек!емъ 
Австро-Менгр!н новое пояожен!е деть

пострадавшихъ въ Мессине. назначена ревиз!я делопроизаодствъ, умерь отъ холеры одинъ. Всего съ уроженцамъ Босн!и и Герцеговины г»
КРОНШТАДТЬ. Общество морскихъ! всехъ центральныхъ учрежден!й ми- воэобновлен!я эпидем>и въ губерн1Я | Турфи. Статья четвертая обеэпечи-

)ства. Къ ре8иэ1и будеть при- заболело 43, умерло 13. ваеть свободу отпраалешя обшествен-врачей торжественно праэднуегь пяти- ннстерства.
десятилет!е существоважя. Освященъ | ступлено немедленно. ТУЛА. Подозрительные по холере наго богослужен1я за последователя-
паняткикъ съ н.менами морскихъ вра- ПЕТЕРБУРГЬ. При министерстве]смертные случаи въ Кузовке, Бого-!ми мусульманскаго вероисповедангя. 
чей, погибшнхъ въо»жен!яхъ. Праэд-! торговли образована междуведомст-> роднцкаго уезда, у прибывшихъ изъ Въ статье пятой сказано, чтоавстро- 
нество закончилось обедомъ въ мор-{венная комисад для обсужден!я во-1 Екатеринослава двухъ рабочихъарнэ-{венгерское правительство обязуется

ППОГ9 rt rtvnvpii^in. г.ля»пмпи1и n  'скомъ собран!и. ] проса о будущеиъ седержанЫ qx>4-
КАЗАНЬ. Въ экстренномъ собранш|Ныхъ пароходныхъ сообщежй подъ 

дума постановила поддерживать хода-' русскимъ флагомъ въ Черномъ и Сре- 
тайство казанскаго биржевого коми- яиземномъ моряхъ.
тега о проведенш новой дороги не на 
Петербургъ—Кинеац а на Мактурово, 
что на 500 верегь короче. Чистополь
ская дума присоейнняегся къ хода
тайству.

СИМБИРСКЪ. Открыта сборная яр. 
марка.

ЯРОСЛАВЛЬ. Рыбинск!й биржевый 
комитегь вэялъ инми!атиау ходатай-

KiEBb. Выяснилось, что убытки 
юго-эападныхъ дорогъ всяедстЫе сиеж- 
ныхъ заносовъ достигаютъ ж> 
700,000 руб.

ХЕРСОНЪ. Въ западной части гу- 
берн!и свирепствуеть мятель; почто
вое движен1е ор1остановдеио.

ВИНДАВА. Выгорело трехъэтажное 
оомещен1е русскаго общественнагО;

ствовать передъ правительствомъ объ собран!я «Дружба». 6ь огне погибли

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
судъ по протесту помощника проку
рора и по жало<^мъ трехъ ооверен- 
ныхъ гражданскихъистцовъотиенилъ 
пряговоръ по делу братьевъ Ковален- 
скихъ и оередалъ дело на новое оаз- 
смотрен!е.

— Въ окружномъ суде безъ участ!я 
присяжныхъ ори закрытыхъ дверяхъ 
слушалось дело по сиЗеинен!» отстав
ного полковника Крита и отставного 
генералъ-ма!ора Львовскаго о вызове 
и принят1и ДЭЛИ. Первый приговоренъ 
къ домашнему аресту на три и Львов- 
ск!й на одинъ день.

KIEBb. Военно-окружный судъ по
сле двадцатидневнаго разбирательства 
двухъ делъ о Лубенскомъ комитете 
соц!алъ-феволюц!онеровъ и лубенской 
самообороне приговориль троихъ къ

изменен!яхъ и дополнен!яхъ закона 
о торговой несостоятельности. Со
стоялся рядъ чЗаседан!й специальной 
коиисс1и, окончательные выводы ко
торой будугь реадеяЕМы всемъ бир- 
жевыиъ комнтетамъ съ просьбой дать 
закяючен(я и поддержать ходатайство.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Совешаже подъ 
председательствомъ наместника обла
сти признало необходимымъ учреасде-

две женщины.
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. На Владикав

казской дин!и во многихъ нестахъ 
снова свирепствуеть мятель, сильно 
затрудняющая дикжен:е.

Штрафъ,

МОСКВА.
оштрафовалъ

Генералъ-губернаторъ 
газету «Жизнь»

н1е уездной землеустроительной ко- 3000 руб. за письмо графа Толстого 
мисс!и съ правами губ^ской, образ- «Неть худа безъ добра», 

комиссий въ Стацюпольской гу-!
берн!и.

KiEBb. Открыта пемюгаческая вы
ставка.

— Съеэдъ директоровъ средне-учеб- 
ныхъ заведен!й призналъ желатель- 
кымъ открыт!е при университете 
дагогическихъ курсовъ ддя пощотовки 
къ учительскому званЬо, (^ганнзац!ю 
ежегодныхъ съездовъ учителей сред- 
нихъ школь и улучшб1Ле постановки 
преподаван!я русскаго языка. Выска-

Нападетя, у<Яйстм

ЗЕНЬКОВЪ. Во время эанят1й не- 
известныиь черезъ окно тяжело рв- 
ненъ изъ револьвера Камышанск1й 
волостной писарь.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЬ. Покушен!е на

наны бактер!одогическимъ иэследо- уплатить въ Константинополе п  
ван1е1ГЬ несомненно холерными. За- двухнедельный срокъ со дня ратифика- 

— ши протокола оттоманскому срави*бодевшЦ сынь рабочаго выздоравли- 
ваетъ. Новыхъ заболеван!й неть.

ЯРОСЛАВЛЬ, Съ целью выяснен!я 
причинъ воэобновдежя холерной эпи
демии изследоваиа вода въ Черемухе, 
впадающей въ Рыбинске въ Волгу. 
Обнаружены холерные вибр1оны.

— Въ Ярославле заболело двое.

И и остраииы я.

тедьству 2 Vj мнял1она туреикихъ 
фунтовъ эодотомъ въ возжещен!е по- 
несенныхъ ТурЩей убытковъ. Въ 
статье шестой Австро-Венгргя обя
зуется въ тоть же двухнеде.1 ым1й 
срокъ заключить съ Турц!ей торго
вый договоръ, вступаюш!й въ силу, 
какъ только остальные торговые до
говоры Порто» б/дуть эаюпочемы и 
встуоятъ въ силу. До этого Австро- 
Венгр!я соглашается на Мвыше»йе 
таможеннаго тарифа въ Туриш доКОНСТАНТИНОПОЛЬ. По словамъ

«Танинъ», министръ Иэвольск!й оф- > 1 « также на установлен^ новыхъ
фншально оповестилъ посла Турха-' ионопол1й иля же предварительнаго 
на-пашу, что подготовляегь сл!янк вэимажя добавочнаго налога на ке- 
русскаго прщ1ложек1я съ турецкииъ росинъ, папиросную бумагу, сомчкм, 
и раэрабатываетъ соответствующ!й. спиртные напитки и игральный карты, 
проекть. при услоюи, что это будеть одно

— По сведен!яиъ «Икдама», чинов- временно применено къ ввозу этихъ 
никъ министерства иностранныхъ делъ предметовъ и другими державами, на- 
выезжаетъ 13 февраля въ Петер- сколько;это касается ввом предметовъ, 
бургъ, чтобы принять участ1е въ со-_составляющихъмонопол!ю. Статья 7-я 
вешажяхъ по этому поводу съ ожи* 'согяашен!яприэнаетъзатурецк. прави- 
даемыиъ въ Петербурге Рифаатъ-' тельствомъ право регал!и въ отношемм 
пашей. службы почтовыхъ учреждешй, Австро

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Подписанъ Венгр!я обязуется упразднить все 
протокол австро-турецкаго согла-. императорскш кородекк!яучрежден1я, 
шенщ. I функц!оннрующ1я ныне въ местно-

КОПЕНГАГЕНЪ. Судъ приговорил стял , где неть другихъ иностран- 
русскаго подданнаго, мменусшагося ныхъ почтовыхъ отделен!й, а где 
Карасевымъ, къ смертной казни, и есть—упразднить по мере того, какъ 

01раблен!е Яковлевскаго аочтоваго|остальныхъ соучасткиковъ (все рус- упразднять таковыя друг!я державы, 
отделен!я произведено четырьмя 14 ск!е) къ тюрьме и смирительному до- Въ восьмой ст ал е  Австро-Венгр!я за- 
февраля л  б ч. 30 м. вечера во|му на сроки до 12 летъ, обвиняв»,являеть о соглас!и оказать полное
время занят!й отдележя. Грабители | шнхея л  нападенЫ на имен!е близь искреннее содейств1е Порте л  во-

)

^lacoHCTBo.
Зо 2-й половине декабря истекше

го года въ «Русскоиъ Слове» появи
лось весьма интересное интервью съ 
одннмъ изъ иосковскил масонол, 
приподнимающее передъ нами завесу 
на одно изъ весьма любопытныхъ яв- 
дежй общественной жизни, известное 
подъ ниенемъ масонства.—

Явлен!е это заслуживаеть вяима- 
н!я и на немъ стоить остановитьса. 
Чтобы понять масонство, необходимо 
обратиться къ его нстор!и.

Масонство возникло л  ГерманЫ 
приблизительно въ ХП-оиъ иди въ 
ХШ-мъ веке. Одной изъ характер- 
ныхъ черть средневековой жизни бы
ла релипоэность, порождавшая меж-' 
ду прочимъ потребность въ большомъ 
кошчестве церКБей.—Широкаа бла
готворительность на почве релмг!оз- 
мости созидала колоссальные молит- 
венныя ЗАан1я, изъ которыл неко- 
торш и л  наше время являются ред
кими и выдающимися образцами сред-j 
невековаго зодчества.-Некоторыя цер-: 
ковныя здан!я строились десятки летъ;, 
около нихъ образовывались целые по- ̂ 
седки мастеровъ камечщикол и ху- 
дожняковъ. Каменщики и художники! 
организовались л  строительный то-1 
варишества, изъ которыхъ обраэова-! 
лись строительные ложи, объединлв- 
uiisca виоследств!и въ глаеныхъ ло-| 
жахъ.—Ложи постепенно вырабогапи' 
однооб|Азиую организац!», незам.^д-| 
лившую пр!обрести все характерныя 
черты средневековой ремесленной це
ховой оргакиэац!и.^Были выработа
ны правила объ отношежй членоьь, 
церемон!аль на разные случаи жиз
ни, установлены степени ученика, 
подмастерья и мастера, получивш!а 
назааше «!оанновыхъ степеней» отъ 
имени патрона строительныхъ това- 
рищестл св. !оанна Крестителя. Какъ 
н все средневекоБыя ремегленкыя ор- 
ганнзацш строительных товарищества 
были замкнуты,—^достуоъ л  нихъ 
(biab эатрудненъ. Они ревниво обе
регали отъ оосторокмнхъ взорол

правила архитектуры, числовую ми
стику, придававшую особенное значе- 
н!е некоторымъ числамъ, наоримеръ 
3,5,—7, 9 и орнаментную символику. 
А что<Ь эти тайны не разглашались, 
запрещалось ихъ писать, ддя переда
чи же ихъ посвяшенныиъ б ы л  вы- 
работанъ особый сммводическ. аэыкъ.»

Изъ Гериажи строительные ложи 
съ ихъ органиэаШей были занесены 
въ Англ!ю. Здесь съ XVI в. л  ложи 
получили доступъ nocTopOHHie ка
менщики, богатые и ученые люди, 
принесш1е съ собою л  ложи про
грессивный элеменл.

Это 1-я половина мсторги масонст
ва. Въ такоиъ виде масонство суще
ствуем до XVII ст. Съ XVII вЬка 
строительных ложи приходять л п о л - | 
ный упадокъи разстройство. Причина 
этого явлешя ясна: воэрожден1е и 
реформащя сделали свое дело; реди- 
г1оэность средне-векового общества 
значительно ослабела; потребность л  
большомъ количестве модитвенныхъ 
здан1й миновала, а следовательно па
ла и возможность матер!альнаго су- 
ществован1я обширныхъ стооительныл 
ложъ.—Въ это именно время у неко- 
торыхъ членол англ1йскихъ строи
тельныхъ товарищестл зародилась 
идея воспользоваться сложившейся 
органиэац!ей длякультурно-фидантро- 
иическихъ целей: одухотворить вы
мирающую органиэашю и съ ея по
мощью создать новое дело всечелове
ческой любви, цель обновленнаго ма
сонства—нравственно оилагороживать 
людей, объединять ихъ на началахъ 
братской любви, равенства взаимопо
мощи и верности.

Сь 1717 г. 4 англШскихъ ложи со
единились л  одну великую ложу, и 
обновленный союзъ сталъ союэомь 
символ>1ческихъ строителей духовнаго 
дела всечеловеческой любви. Андрер- 
сень составил сводъ постановлежй 
обновленнаго масонства подъ назва- 
н!еиъ «Кинги Уставол».

Дальнейшая истор!я масонства л  
Западной Европе не лредставляел 
длл насъ особешшго интереса. Нужно 
сказать, что масонство быстро рас
пространилось въ Европе и, что осо
бенно характерно,—л  среде преиму
щественно высшаго аристохратиче- 
скаго общества.—Въ числе своил

членол оно насчитываетъ целые де
сятки государей и правителей и р я л  
выдаюищхся замачательныл людей.

Въ 2-ой половине XVJI в. масонст
во занесено къ наиъ л  Росс1ю.

Правительство впервые обратило 
внииан!е на масонол л  1747 г. Въ 
1750 г. л  Петербурге существовала 
ложа, где великниь иастеромъ бы л  
графъ Воронцовъ,а л  числе членол 
Болтинъ, кн. Щербатол, Сумарокол 
и др. Въ 1770 г. открыта л  Петер
бурге Великая провинщальная ложа 
(Росс!я въ сношен1ял европейскихъ 
масоновъ друл съ другомъ считалась 
8-й самостоятельной провинщей).

До этого времени масонство, по 
словамъ выдающагося масона того 
времени Елагина, ье носило л  Рос- 

серьезнаго характера и масон
ски собраны иногда даже заканчива
лись празднествами л  честь Вакха.— 
Въ 1775-омъ году л  ряды масонол

тону. 461 сочинеже было опечатано. 
Но Новикол б ы л  ормзнанъ Плато- 
номъ теердымъ л  в%ре, оставленъ 
на свободе и продолжал нздан1е ма- 
сонскил книгъ.—Въ 1786 г. у ма
сонол было отнято школьное и 
больничное дело. Въ следуюшемъ 
1787-омъ г. широко ироявилась фи- 
лантрокнческая деятельность масо
н о л , помогавшихъ народу, постра
давшему отъ неурожая.—В*.> 1791 г. 
типогра^и были закрыты, л  еде- 
дующемъ 1792 г. опечатаны книги, и 
масонство ококчатедыю разгромле
но. Новикол был* эаточенъ л  
Шлиссельбургъ, кн. Трубецкой и Тур- 
геневъ были сосланы въ отдал нныя 
деревни на безвыездное жительство.

При Павле 1-омъ масоны оправи
лись отъ удара. Новикол б ы л  вы- 
пущекъ изъ кр%постЯ| кн. Трубецко
му разрешено вернуться л  столицу, 
темь не менее Павел 1-ый не раз-

вступйлъ анаменитый л  истор1и мо- ■ рЪшилъ воэстаноанл орденъ. При 
сковскаго масонства Новикол. Это! императоре Александре 1-омъ кача- 
время было эпохою полнаго раэцвета * лось широкое обновяпЛе и воэрож- 
иасонской деятельности л  Poedn;' ден!е масонства во главе л  Лопухи- 
масоны действовали открыто, собра-[нымъ. После Александ» 1-го масон- 
нЫ ихъ были публичны, они пользе-jcTBO отходить на эаджй плал  и 
вались ловер1емъ поавительства.— | уже, не аыступая открыто, сущест-

Новиковъ сосредоточил свою дея
тельность л  Москве. Здесь во всемъ: 
помогалъ ему Шварцъ. Лосдедн1й ра- 
боталъ въ гнмназ!и и университете, 
указывал книги ддя оереводол, ос
новал въ 1771 г. Дружеское ученое 
общество.—Нарвду сь Новиковымъ и 
Шварцемъ л  московскихъ лпжахъ 
работали Татищел, кн. Юр. Н. и П. 
Н. Трубецк1е, кн. А. А. Черкасск1й, 
В. В. Чулкол, И. П. Тургенел, Ло- 
пухинъ, а л  1785 г. и Карамзиаъ. 
Вместе съ геыъ Новмковъ широко 
развил леятельность масонол внЪ 
ложъ. При Дружескомъ обществе бы
ли учреждены 3 типографы, изъ ко- 
торы л одна тайная.—Въ нихъ бы л  
напечатанъ целый р я л  сочнненЫ 
к а л  общего, такъ и спешально 
масонскаго содержанЫ.-Однако вско
ре масонол начади постигать неуда
чи. Екатерина И-ая, весьма недовер
чиво и подозрительно относившаяся 
къ деятельносш масоновъ, приказала 
произвести обысл л  книжной лавке 
Новикова, а  самого его ооручмла 
нсш тть  л  вере митрооояиту Лм-

вуеть вплоть до нашего времени.
У нал  л  PoedH масонство не 

имело корней л  исторЫ; это впол
не иноземное растен1е, которое, 
однако, принялось на русской почве.

Попытаемся вскрыть внутреннее 
содержан!е этого явяен1д и оценить 
его пригодность.

цель масонова—созидал дело все
человеческой .любви.

Идеалъ прекрасный и возвышенный. 
—Но ведь это идеал вовсе не 
сонства, а всякаго >огльтурнаго, 
тинно-просвешеннаго человека, 
если бы масонство говорило объ ис
ключительной принадлежности этого 
идеала масонсгау, то подобный па
тентованный идеал за ннмъ едва- 
ли бы кто признал. Правильнее по
этому сказать, что масонство берел 
девнзомъ своей деятельностью обще- 
человеческ!Й идеал, къ которому 
люди медленно идутъ естественныиъ 
аутеиъ—оутемъ прогресса и упор
ной культурной борь(№. Однако, цель 
сама во с ^ е  «це требуеть свош) 
осуществлен!», къ ней м а й

определенный путь. Здесь-то передъ 
нами м раскрывается вся непригод
ность, мало того—врел  масонства,— 
Масонство хочетъ созидал дело все
человеческой любви, а между тЬмь 
оно не допускаел л  ложи женщинъ.

целая половина человеческаго ро
да оказывается совершенно непри
частной деду всечеловеческой любви. 
— Ч̂то можетъ быть нелепее этого? 
—Масонство—союзъ, имеющ!й исто
рическое прошлое, а потому понятно, 
что и л  HCTOplH онъ и л  настоящее 
время принел л  собой историчесю’я 
традицЫ, и л  которыхъ одни удер
жались, оказавшись сильнее гребова- 
н!Й времени, но зато получили ха- 
рактеръ нелепаго анахронизма.—От
сюда понятна и та двойственность, 
уродующая все содержан1е масонства, 
которую мы л  немъ эамечаемъ.

Более последовательно проведенъ 
принцил всечеловечности л  вопро- 
с а л  о нац1ональности: иасономъ ио- 
ж е л  быть человекъ всякой кап1о- 
нальности. Но и этотъ принципъ не 
сразу получил орава гражданства л  
масонскомъ учежи.— Д̂о XVII ст. ев
реи не допускались л  ложи и вступ- 
лен1е и л  л  ряды масонол во 2-ой 
половине XVII в. л  Ангд1и вызвало 
громадный раскол л  англ!йскомъ 
масонстве.

Наряду л  прннципоиъ общечело- 
вечностн въ масонстве стоить дру
гой весьма важный принципъ—пол 
ной свободы религ]озныхъ убежденШ. 
—Различ1е редиНй *:вляется однимъ 
изъ наиболее сильныл препятсгв1й 
л  сблнженгю людей другь съ дру- 
гоиъ. Это различие для масонол не 
им еел решительно никакого зна- 
чешя.

Зато масонство пр!обреяо себе не- 
примиримыл враговъ во всехъ хри- 
ст1анскил ортодокаяхъ. Папство, 
к а л  наиболее яркое и типичное вы- 
ражен1е ортодоксальнаго xpucTiaH- 
ства, прекрасно поняло весь врел  и 
опасносл масонства, и неудивитель
но поэтому, что оно всею тджестью 
обрушшюсь на него.—При одномъ 
только nie 1Х-ОМЪ 1BBCOHCTBO было 
предано анаееме 8 разх—Беэразяи- 
ч1е масонол л  отношенЫ къ  розни 
релиНозныл воэзрШй свокл чде- 
н о п  €омрш(цио оравклыю» tgut бу-

детъ иметь характеръ простой редм- 
Нозной терпимости.

Наиболее существенныиъ недостат 
комъ масонства нужно считать по- 
литическШ иняифферентизнъ. Масоны 
не интересуются политической жи^ 
НЬЮ, она иэбегаютъ политичесхил 
вопросол и уживаются съ какой угод
но формой правдежл, со всякишъ 
правительствомъ. Политическ1й нндиф- 
ферентизл есл  несомненно весьма 
серьезное зло, потому что онъ со- 
действуеть развгпю правктельствен- 
нвго произвола, лишаю1Цаго гражданъ 
основныхъ конституцк>нныл гарант1й. 
Естественное, обычное его последст- 
в1е—правительственный авантюриэмъ, 
порождающ1й политнчесюе и эконо
мически кризисы.—Полнтическ!й ин
дифферентизм ъ масонства стой тъ л  
явномъ протнвореч1и л  его деятель- 
ностью.

Масонство преследуетъ филантро
пически цели.—Его HCTopifl локазы- 
ваетъ, что оно л  этомъ отношежй 
било весьма полезно: л  его рукал  
было школьмое, больничное, продо- 
вольеленное дело и везде оно ока
зывало значительную помощь.—Но 
фиаантроп1л—только палл1ативъ. И, 
к а л  бы благодетели человечества не 
прикрывались фнлантроп1еЙ, все же 
это лишь жалкое рубище, даже 
прикрывающее своими лохмотьями 
всехъ я з л  совреиеннаго соц!альнаго 
строя. Въ 1787 году, к а л  я уже 
упоминал выше, ш и^ко проявилась 
филантропическая Лятельность масо
н о л , помогавишл народу, пострадав
шему отъ неурожая. Сколько л  т е л  
поръ пережила Poedfl неурожайныхъ 
годол! Зло остается—филантроп1я 
безеильна. Но зато мы отлично 
перь знаемъ, что для уннчтожежя его 
нужны шнрок1а сошалвныя реформы, 
поднят!е производитедьныхъ с и л  
страны, более интенсивный сельско- 
хозяйственныя системы.—Иди, что, 
напр., можетъ сделать филантропи
ческая деятельность, оказымя меди
цинскую помощь населен1ю, если да
же л  настоящее время наиъ сплошь 
и рядомъ приходится наталкиваться 
ка преддожен!я городскил общест- 
венныл управдеы1й о введеши нало- 
г о л  на окна и двери жилыхъ поме- 
щенМ,—Фидантропичеоощ Деятель

ность масоновъ при и л  aommi4ec- 
колиндиффереитизме—вотъ, по исти
не, образчил неблагодарной сизи
фовой работы,—Что же, однако, оста
ется л  масонстЛ, кроме филантро
пической деят(*лы10ст«? Самопозна
ние и этика.—Но для самопознанщ 
необходимо не общеше а нвоборота 
уединшпе, саноугдублен1е. Поразитель
но верка и глубока была мысль, вы
раженная еще Сенекой л  оююиъ и л  
его писемъ: «всяк!Й р а л  к а л  побыл 
л  людьми возвращаюсь л  себе .ме
нее чеяовекомъ*.—

Что касается этики, то она долж
на предстввАять ядро масонства, цель 
котораго, именно, неводится къ тому, 
чтобы нравственно облагораживать 
людей, объединяя ихъ на началахъ 
братской любви, взаимопомощи я 
верности. Однако где же у масонст
ва средства къ огуществяежю этой 
цели.—Правила морали такъ же стары, 
к а л  и человечество, люди прекрас
но знаюгь и л  и оттого не становят
ся лучше.—Въ нравственнонъ отно- 
шен1и люди стремятся л  солидарно
сти, и возможность общечеловеческой 
нравственной солидарности .вовсе не 
утоп!я, но она можетъ быть достиг
нута исключительно лишь путемъ оод- 
нят1я культурнаго уровня всего чело
вечества.—Въ этике масонство не л  
10ГО начало. Нравственное единен>е 
есл  продукть культуры и резуяьтать 
уоорнаго труда, л  нему нужно стрв: 
М1пься, его йоститать, а не съ него 
начинать. Люди должны прежде нрав
ственно возродиться, чтобы достигнуть 
нравственнаго совершенства и объеди
ниться на начадал братской любви. 
Этика масонства безеочвенна.—Еще 
остается спросить: не нмеетъ-ли ма
сонство какого либо значежя для на
уки и ЭНВ1Н1Я? Въ настоящее время 
оно усдожняетъ собою иэучен!е нсто- 
р!и, л  прежнее же время вл-яже его 
на науку была вредно. Впитавъ л  
себя отъ средневековой жизни мисти
ку и, наряду съ истиннымъ энан!емъ, 
алхим!ю, астролопю, мапю и т. п.— 
масонство довгое время удерживало н 
то и другое. И р а л  все это поддер
живалось л  органиэомнномъ обще
стве и оредяагалось его членамъ, какъ 
высшая мудрость, то, разумеется, что 

ыилел явкшбя МШЯ НВУКМ
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щмсЪ объ упраэАненкМ режима капи- чательно взяли еерхъ, и это не вре«- 
гулии1и. Въ девятой статъЪ указы* вЪшаеть ничего хорошаго. 
аается, что обмЪнъ ратификашй, СЪ| «Berliner TagbL» не верить, чтобы 
момента коего аротоколъ вступить аастр1йск1й аосяанникъ въ Б^лградЪ 
еъ силу, оосп1кдуе1Ъ въ Константи* выЬзжалъ нзъ СерЛи по семейнымъ 
нооолЪ не позже двухъ мЬсяцевъ. ' обстоятедьствамъ. Высказывается за 

СОФ1Я. 17 пахотному полку при- конференц1ю, являющуюся, по ея ело- 
своено имя Веяикаго князя Владимира ааиъ, единственной панацеей. 
Александровича. I КЕЛЬНЪ. Изъ Берлина телеграфи*

стороны заканчиваютъ переговоры 
съ чувствомъ гюлнаго удоаяетворени 
безъ ущерба для той или другой 
стороны.

БЪЛГРАДЪ. Состоялся митингъ 
протеста противъ сербскаго процесса 
о государутвенной изм’Вн'Ь въ Загре
ба. Присутствовало ЗоОО. Принята 
резолюц]я, выражающая протестъ

сообщен1ю Гаваса, въ принцип^ со 
гласились «дЪлать дружсственныя 
предо 1авлен1я Серб1и и убЬдить ее не 
настаивать натерритор1альной компен- 
сац1и. О характера и формЪ орег- 
ставлен1й, согласно сообшен>ю, еще 
ведутся переговоры. Дальн'Ьйшаго 
поатаержден1я сообшен1я пока не ииЬ- 
ется. Есл» бы iTO подтвердилось, то

Л НДОНЪ. «Daily Cronid* сооб- рують «Кб1п. Zeit»: Представлен1я въ , протинъ клеветъ о Серб1н, распроста- слЪдуетъ признать, что Росс1я 
шають изъ Тавриза: Шахскимъ вой- Б*яград* ни кокмъ образомъ не дол- няеиыхъ изъ ВЬны и Будапешта, об- стойнымъ признательности о^раэомъ 
дкамъ угрожаетъ опасность съ юго- хны носить непременно враждебный; ращаюшая внпиан1« Евоопы на дело, | озаботилась о сохранен1и мира, отка- 
востока, ибо Музаферъ-ханъ, одинъ для Серб1ихарактеръ, напротивъ,—они: явл ющееся лоэоромъ для днадцатаго 
иэъ вождей нащоналистовъ, съ 200 предпринимаются для собственныхъ века. Собран1е прошло спокойно, 
человеке квзиинъ отрезалъ Ейнудъ- витересовъ Серб1и. Если Cep6ia, ЛОНДСНЪ. Корресловденть «Times» 

телеграфируете иэъ Тегерана отъ 12 
фегр. о его ayflieHuiH у а'аха

диуле отъ Тегерана. Города Рубахаръ казавшись отъ невыполнимыхъ при- 
и Менджмлъ въ шестидесяти миляхъ тязан1й, пожелаете вести перегово-  ̂
къ югу отъ Решта сдались HauiOHa- ры съ Австро-Венгрией, то она, ве-1 несенномъ впематлен1и: Образе
листамъ. |роятно, и теперь достигнете лейст-1 мыслей шаха служить плохимъ пред-

_ «Times» сообшаютъ изъ Те̂ ’е- жтельныхъ выгоде. Съ сербами ыо-1 энаменован»емъ успеха предстоящихъ
рана оть 13 февраля: въ четверге жетъ случиться то, чтогь погоне з а . представлежй со стороны Англж и 
было несколько стычекъ ПОЛЬ Таври- всуравлемъ въ небе она потеряете РоссЫ. Пока правительство можете 
зомъ. Вэят1е твердыни нашоналиста- синицу, которая теперь еще дается' добывать средства для перебиван1я 
ми произвело бы полную перемену имъ въ руки I со дня на день, не вероятно, чтобы ша-
въ положен1и, но ссобщен1я изъТав*| В̂ ЬНА. Настроен(е венской аеча-]та можно было убедить сделать ус- 
риза свидетельствуютъ, что Тавриэъ ти более спокойное. Биржа, однако, |Тупки, которыя, по его мнеи1ю, были 
можете противостоять штурму. {была слаба и оправилась къ концу |бы для страны роковыми. «Times» въ 

БЕРЛИНЪ. Р е й с т а г ъ .  После |подъ вл1ян!еиъ HseecTifl, что Авст-!передовой статье говорите: Когда 
вчерашнихъ оживленныхъ пренШ се-,р1л предложила Серб1и железную до* {^эстанегь подходящ1Й моменте, Ан* 
годна последовало поименное голосо*|рогу поде анстр!йской военной ох-|гл1я и Франц.я несомненно окажутъ 
аан1е предложен!» ооляковт о введе- ракой. Будапештская печать енот- самое по ное содействае всякому ша- 
н1и закона о свободе пр1обретен1Я| рить более мрачно. На почте, теле-|гу. еъ которомъ участвуете Росс1я, 
поземельной собственности. Предло-1 графе и телефоне введена военная но точно также можно быть уверен- 
таете принято въ третьемъ чтеч1и.цензура. B et газеты занимаются ньмъ, что воздержатся отъ всякаго
бодьшинствоиъ 189 оротнвъ 132,1этимъ фактомъ. Большинство веН'
ори шиканьи правыхъ. Законе 
орааленъ противъ прусскаго. такъ 
наэываемаго закона о принудитель-. 
ыомъ oтчyждeнiи, согласно которому 
можегь быть отказано въ разреше- 
М1и поселен]я и отчуждена поземеяь- 
юя собственность, если владеше про
тиворечите цепдмъ закона 1886 го
да о соселен!и, то есть усилен1ю гер- 
маннзма въ восточныхъ провинШнхъ.

ТАВРИЗЪ. Вчерашняя перестрелка 
'•мла успешна дли правительства на 
«.tMpo-западной стороне, где отряде 
оерсидскихъ каэакоьъ занллъ пред
местье Баринже. Потери обеихъ 
ооронъ около 100 человеке. На 
юге всадники Самадъ-хана, подхо- 
ДИй«1е къ садаиъ Хатиба, заставив- 
.■Ме сначала реводюц1онеровъ усту
пить съ поэиши, потомъ .отброшены 
последними, вOJДyшeвaeнными полос- 
певшкмъ CaTTapvxaHOMV Всадники 
оставили одного плекнаго и несколь
ко убитыхъ, трупы которыхъ реао- 
аюцкжеры демонстративно провезли 
по улицамъ города. Сегодня идете 
уснаенкая бомбардировка квартала 
Х!абанъ главными силами Ейнудъ- 
доуде.

БЕРЛИНЪ. «Cambuii;erruich Rishten» 
счмтаетъ мнен1е герианскаго прави
тельства о неуместности вмешатель
ства въ вене кеоспоримымъ, ибо 
именно Австро-Венгр1я противозакон
ной аннекс1ей БоснЫ сама вызвала 
сербскую опасность. Задачей Герма- 
Н1и является въ данномъ случае по 
среднйчсство между Росс1ей и Дуиай- 
сх>эй MOHapxiefi, но не въ пользу той 
или другой державы, дабы избежать 
опасности быть самой вовлеченной 
гь вой»^ съ Ро€с1ей и зъ^эа баакан- 
скаго вопроса.

J «Itankf. Zeit> недовольна воинст- 
''■енмыиъ языкомъ австр1йскихъ и 

венгер кихъ газете и за пренебрежи
тельное отношен1е къ Серб!в, униже- 
н1еел и неспособности облегчить путь къ 
мирному соглашен(ю. Всякое касняьст- 
венное разрешен!е конфликта грани
чило бы съ безум!емъ. Австр1я ниче
го бы не выиграла. Однако и Сер- 
Слй следовало бы отказаться отъ 
MCUTaHifl о возеоздати Великой 
Серб1и.

«Вег1. Zeit.» въ сгатье «Близость 
войны» говорить: Лишь Росс1я могла 
бы теперь еще призвать отчзянныхъ 
.арбО'^ъ къ порядку, но въ Петербур
ге, вовидимому, панславнетм окон-

герскихъ газеть уверяетъ, что но- 
билиэаи1я—де.ю решенное.

БЪЛГРАДЪ. Все белгарск1е круги 
разостно ор>«ветствуютъ коалишон- 
ный кабинетъ. Газеты благодарятъ 
скупщину и все политическ!я партж 
за ихъ патр1отическ1й образъ дей- 
ств1й, дявшШ Сербии возможность еди
нодушно защищать интересы народа, 
некоторые поедлагають устроить 
скупщине оващю по случаю завтраш- 
няго эаседан(я, когда Новановичъ 
слелаетъ отъ имени правительства 
сообщен1е. Политическ>е круги пола- 
гаюгь, что австро-сербск!й вопросъ 
долженъ быть разрешенъ скоро, ина
че неизбежно вооруженное столкно- 
вен1е съ Австр1ей.

ТАВРИЗЪ. Энджуменомъ получены 
сведен1я, что правительственные всад
ники и курды ПОЛЬ качальствоиъ 
Рахимъ-хана заняли деревню Софъ- 
янъ на полпути между Тавризомъ и 
Марандомъ. Засевш1е тамъ несколь
ко сот сторонииковъ Саттаръ-хана, 
наиеревавш1еся пробраться въ Тав
риэъ, выбиты после упорнаго сопро- 
тивлета изъ деревни и бежали. Кон
ница разграбила товары въ Софъане. 
3ftHyavaoyne. всаедств!е П{ютеста 
консуловъ, раэрешилъ отправку поч
ты въ Джульфу. Слухи о серьезноиъ 
поранен1н Саттаръ-хана въ прошлыхъ 
стычкахъ неверны.

ГВАЯКВИЛЬ. (Экуадоръ). Близь 
Рюбамба пассажирск1й поеэдъ обру
шился вследств1е поломки рельсовъ 
съ откоса въ 100 футъ высотою. 25 
убито, 40 ранено.

ЛОНДОНЪ. Заключительный про- 
токолъ конференц1и по вопросамъ 
иорскаго права содержигь 71 статью 
и даетъ пространное систематическое 
йэаожен1е общепризнанныхъ правилъ 
ддя ведетя морской войны.

ЛАЛЬМИ (Калабр!я), Утромъ здесь 
он(ушалось сильное волнообразное 
кодебаже почвы, за нинъ последова
ли два новыхъ колебаи1Я. Населете 
покинуло дона. Въ некоторыхъ ме- 
стмъ обвалились стены. Человечес- 
кииъ жертвъ негь.

ВЪНА. «Fremdenblatt» по поводу 
подписанш протокола австро-турец- 
каго соглашешя говорить: Нынешн1й 
день будетъ отмеченъ въ исторЫ 
Австро-Венгр!и и еврооейскаго восто
ка, какъ знаменательный, ибо удалось 
начать новую эру мира и дружбу меж
ду Австро-Венгр1ей и Typuiei. Обе

сонство не могло имЬть, кроме сама 
го отрицательнаго.-'Смешеи1е въ ма
сонстве нстиннаго знажя съ лжезна 
н!еиъ—хим1и съ aaxHMiefl, астроном1н 
съ мстролог!ей, физики съ маггей и 
т. а. было даже спещально поддержн- 
шеио некоторыми масонами, умев
шими изъ этого смешетя извлекать 
выгоды.—^Достаточно указать на имя 
мэвестнаго шарлатана въ масонстве 
Калюстро, обладавшаго буато-бы тай. 
мою делать золото. Оттого, что не- 

. который выдаюш!яся личности принад
лежали къ масонству, последнее ниче
го не выигрываетъ. РаэработкоВ, 
напр., русской исторической науки 
во 2-ой половине XVill в. мы обяза
ны Карамзину, а не масонству, къ 
которому онь принзилежать. Научная 
работа имеетъ коллективный харак 
теръ к лучше всего ведется cneuia.ib- 
нымк научными учреждежями совме
стно съ отдельно самостоятельно ра
ботающими учеными. Характера на- 
учнаго учреждетя масонство не име
етъ, да по своей органиэацж и иметь

своей работе.—Сначала онъ ученикъ, 
потсмъ подмастерье и наконецъ ма- 
стеръ—Такнмъ образоиъ старинное 
естественное дЬлен1С въ строитедь- 
ныхъ тонаришествахъ кехъ  рабо- 
чмхъ на 3 степени npiodperaeTb въ 
новомъ масонстве новые смыедъ.—Од
нако масонство не остановилось на 
этихъ 3-ехъ степеняхъ, число ихъ, 
постепенно воэра>.тая, достигло 99. 
Высш1я степени были и наиболее по
четными. Тщеславные люди С'реми- 
лись къ высшимь должкостнымъ, и 
это, въ конце концогь, привело къ 
продаже почетныхъ должностей за 
деньги.—

Отъ строительныхъ же товарн-

шагя, который явился бы неожидан- 
кымъ для PocciH.

КОСТАНТИНОПОЛЬ. Грузовшики 
константиноподьскаго таиожениаго 
ведомства постановили прекратить 
бойкотъ австро-венгерскихъ товаровъ 
и заявили, что 14 феар. приступятъ 
къ работе.

СОФ1Я. Болгарское агентство со- 
общаетъ, что у правительства негь 
кикакихъ подтверждающихъилиопро- 
вергающихъ извест1Й иностранной пе
чати объ открытии въ Белграде за
говора противъ жизни короля Фер
динанда.

Б'БЛГРАДЪ. По сведен!ямъ газеты 
«Политика», финансовая комиссЫ 
скупшины приняла все требуемые во- 
еннымъ министерствомъ кредиты.

БЬНА. Турецк1й юинистрь ино- 
страчныхъ делъ Рифаатъ-паша оосе- 
тилъ Эрентадя. Заатракалъ у турец- 
каго посла. Присутствовали Эренталь, 
Бур!анъ и англ!йск1й и итальянсюй 
□ослы.

ТАВРИЗЪ. ВчерашнШ обстреле, 
прододжавш1йся до вечера» уничто- 
жилъ баррикаду революшонеровъ, дру 
гихъ результатовъ не имелъ. Сегодня 
тихо.

заяшись въ иастоящемъ тяжеломъ 
положен!и оть всехъ сепарвтныхъ 
стремле'чй, содействовав s побЪве 
обще-европейской точки зрен1ч, стре
мящейся къ устранению натянутости 
положен1я на Балканахъ. Серб{я еъ 
такоиъ случае оказалась бы перелъ 
единой волей Европы, ослушаться ко
торой не следовало-бы, если она не 
желаетъ взять на себя все посдед- 
ств{я поступка. Нужно надеяться, что 
сербское правительство послушается 
голоса разума. Продолжаемъ надеет
ся на это, хотя и теперь еще распро
страняются отчасти воинственныя из- 
вест1я

В^НА. Турецк!й министръ иност- 
ранныхъ делъ Рифаадъ-паша сооб 
щилъ с труднику «Neue Fr. Presse», 
что надеется лосешежемъ Петер
бурга устроить болгаро турецкое сог- 
лашен(е на почве согласоважя рус 
(каго и турецкаго предложен1Й. На 
вопросъ—какъ приметь Туршя пред- 
ложеше Аастро-Венгрж обязаться 
KOHseHiuefl охранять Новобазарск1й 
санжакъотъ иностраннагояторжежя.- 
министръ отвчалъ: Typuia сама 
состоян1и защитить границы. Общее 
лопож Hie минист(гъ считаетъ более 
блзгопр1ятнымъ. Изъ Летергургв Ри- 
фаадъ паша вернется въ Константи
нополь череаъ Берлмкъ и Вену.

— Печать обсуждветъ неожидан 
ное оффншо^чое HsetCTie, что ожидав- 
ш1йся выпускъ иэъ авсгр1йской казны 
220 мнлл1оно8Ъ уже поручень группе 
банковъ беэъ обычнагс разрешен1я 
парламента, соэнваемаго черезъ 
сять дней. Газеты указываютъ, что 
со времени введен;я декабрьской кон- 
ституцш сорокъ летъ назадъ не бы
ло такого случая. «Кеие Рг. Presse» 
констатируетъ отсутств!е надежды у 
правительства на работоспособность 
парламента, къ оатр|’отизму котораго 
всетаки надлежало обратиться преж
де, чемъ решиться подвергнуть опас
ности aacTpifiCKitt креднтъ столь 
чрезвычайной мерой.

— Министръ-орезидечтъ Бинертъ 
на конфереиц1и передъ немецкими

некоторые пассажиры, 
изъ дачевладельцевъ, недоумевали по 
поводу такого д1 вно непрактиковав- 
шагося обыска. Чиновники объясняли, 
что въ данномъ случае они не при- 
чеиъ, такь какъ этотъ обыскъ про- 
иэяодится не по ихъ ипи1мативе.

Обыска, конечно, не избегли и 
дамы, прнчемъ для осмотра послед- 
нихъ были вытребованы женщины- 
спец1алистки. «Речь».

-  Въ р8споряжен1И академ1и наукъ
имеются больш1е калит лы, достиг 
ш1е къ 1-му декабря 1908 г. 1.550503 
р. 85 к. на выдачу прем й и наградъ 
за научные труды и на научныя пред- 
npiflTifl. «речь.»

~ Наскол‘̂ ко угрожающ1й харак- 
теръ npiodperaerb тифозная эпидем1я, 
—чилно изъ телеграммы иэъ Kieea 
отъ 6 февр. напечатанный въ газ.

Речь»: въ тюрьма 312 и въ город- 
скихъ больницахъ 525 больнмхъ ти- 
фомъ, MHOrie больные за недостат- 
м'Ьста въ больницы не приняты.

-  Казанск1Й губернаторъ сяожилъ 
600 штрафовъ, наложеьныхъ въ 
:|рошломъ году на студептовъ за уча- 
CTie въ неразрешенныхъ сходкахъ.

«Речь.»
-  Петербургскимъ городскимъ уп-

paenenieMb устраивается близь Сест- 
рорепка на ropoacKia средства домъ 
Отдохновен1я для учащихъ въ город* 
скихъ училищахъ *Рус. Сл*.

особенно j тировано 2651614 оес. При этомъ Въ новомъ каэяачешя невольно обрап|»- 
оказалось свободмымъ значительное на себя внимате то обстоя^кт»^ 
,о,»,ест«зв«ль.и.-ькоторыхъ6<.яь. ™  Не**.
шая часть приходится на кабинет- причислявшихся печатью къ кадетамъ, се- 
сюя лесныя пространства (бо,^а) и стоялось назначек1е С В. Рухлова, примы- 
кроме того остается запасъ земель, *'*®*Д**̂  скорее къ лраеынъ. Отсюда 
пр.го«н«ъ д,» ,од«.р.н1, „еррседен.
цевъ. Последнж поступить для удов- то вправо, то влево, какъ по ооследнижъ 
гетвореи(я этой цели въ той м1<ре, назначен1ямъ склонно было заключать о4- 
въ какой будетъ переданъ главнымъ ш с̂твенное мчЬн!е, а просто преньеръ-и^ 
УПоавлен1емъ ялтаАгкагп пипугя яъ стремится составить деловое мин»-управл€Н1емъ алтаискаго округа въ с-герстно, приглашая знающихъ, дельных* 
распоряжен1е перэселенческаго управ- работниковъ, независимо отъ ихъ налра»- 
лен1я. 1лен1й, очевидно, <̂ ря на себя ответстаем-

Ьъ составе проектитюванныхъ на- иость за сохранеже общаго характера д*- 
аеловъ находятся ияамшки уппбныхъ "дельности министерства въ цЪломъ. U*- дъловъ находятся издишки удоонычъ спокойно смотреть впередъ,
земель, на которые сверхъ 127124 съ верой въ постепжное прогрессивное 
наличкыхъ душъ должны быть водво- днижен1е P occih, и не опасаться ш а т а н И  
пены въ С'’арожильск1е селен1я еще политики, пока во главе правитель-
17256 душ ъ-мреа»енц.гь. Контин- ру«овдате«ь-П.
генть последнихъ фактически уже • Совершенно верно: все пути идуть 
имеется на лицо въ техъ самыхъ п  р„„т,. Составляется «одноро-ный» 
215 селен1яхъ, для которыхъ проек-

Алтайское зеилеустройство.

БЪЛГРАДЪ. Утромъ ота 1ужена па- депутатами констатировалъ удучшен!е 
нихида по Великомъ князе Владини- международнаго оодсжен1я, 
ре Александроьиче. Присутствовали'
король, насаедный королевичъ, ди- 
пломатическ1й корпусъ, представители 
правительства, офицерство и много
численная публика.

БЕРНЪ. Въ ответной ноте на ноты 
Германии и HraaiH относительнаго об- 
paTf аго выкупа Сенъ-гатардской дороги 
союзный советь предлагаетъ созвать 
по возможности еще до 35 февраля

Посл1дн1л H3BtCTifl.
— Меньшиковъ въ «Нов. 

общаегь, что наместничество кавказ
ское уничтожается и на Кавказе по
сылаются два ген«»-:и»: Куропаткжгь

Какъ известно, съ 1899 года 
Алтайскоиъ округе начались лозе- 
мельноустроителькыя работы. Съ 1899 
по 1907 годъ онЬ производились сна
чала въ тоискомг» а эатенъ въ бШ- 
скомъ уезде. Въ настоящее время 
работы здесь являются вполне закон
ченными.

Въ томскомъ уезде въ поземель- 
номъ отделен1и устроены все с лен1я, 
входяиия въ черту Алтейскаго oicpyra, 
въ числе 252. Въ наделы для нихъ 
отведено 1.182.401 лес. удобной зем
ли, изъ коихъ 988503 дес. приходит
ся на земельные наделы и 193898 
дес.-i-Ha лесные. Численность налич- 
наго населен!», получившьго въ наде
лы означенную площадь, определять
ся въ 53245 душъ мужеск. пола: Вся 
же площадь наделовъ разечитана на 
67508 душъ и, такимъ образомъ^ 
наделахъ заключаются излишн1я зеи> 
ли на 14263 души—переселенцевъ, 
иэъ которыхъ къ настоящему време
ни большая часть уже принята и вод
ворилась въ устроенныхъ селен!яхъ. 
Общая площадь отведенныхъ наделовъ 
заключаетъ въ себе сверхъ приведен- 
ныхъ количествъ удобной земли 
178090 дес. земли неудобной 
обшей сложности выражается, такимъ 
образомъ, въ 1.360.491 дес.

Кроме наделовъ для населен1я при 
техъ же селен!яхъ отведено 15936 
дес. земли удобной и 1733 дес.^не- 
удобной въ составь церковкыхъ 
деловъ при церквахъ сушестмуюшихъ

конференц!ю ддя разсмотрен1я этого —по гражданской части и Мищенко или аъ с«пасъ для мо>ушнхъ быть
вопроса. I—по военной. «Рус. В.»

В'ЬНА. Вся печать выражаетъ глу- — Воэникш1я въ последн!в годы 
бокую радость по поводу подписан1Я во всехъ университетскихъ городахъ 
австро-туреикаго соглашежя и пре- религ1оэно-фидоспфск|я общества выз- 
кращен1я бойкога, высказывая уве-{вали такое аодозоек!е у синода, что 
ренность, что босн1йск1й вопросъ .онъ преаписалъ профессуре духов- 
оконченъ. Серб1я принуждена будетъ [ныхъ академ1й кемедденно прекра- 
откаэаться отъ основныхъ своихъ1тить въ нихъ участ1е и дать подроб- 
требоважй подъ давлен!емъ державъ. j аую характеристику, въ какомъ на- 
^дьш!я надежды возлагаются Г8зе-|правлежи эти обикества вд{яютъ на 
тами на сообщек1е о согдааи Россш | умы и общественную жизнь населе- 
присоедяниться къ посредничеству жя. Это требован!е синода предъяв- 
державъ въ Белграде. |дено также епископат», которые

ШАНХАЙ. Закончилось междука- также участвовали въ собран1яхъ. Отъ 
родное совещан|е по вопросу пот-' оценки профессоровъ зависитъ те- 
ребден!я ошума. Общей резолющи перь существован1е обшествъ. 
не вынесено. Представители державъ] ;«Бирж. Вед.»
предстаяять доклады каждый своему. — По ргспоряжен1ю петербургска- 
правительству. Въ итоге съездъ npi- [ го градоначальника въ Пете(^урге 
обреяъ харачтеръ комиесги, подготсь; закрыто еше два клуба: общественное,

открытыми. Ддя надобностей школь 
отведено 3294 дес. земли удобной v 
168—неудобной (Размерь церковна- 
го надела определенъ по закону въ 
99 дес. земли и до 20 дес. >:ес8 
причтъ или церковь, а размерь 
школьнаго—въ 15 дес на школу). 
Вся площадь наделовъ ддя населенЬт, 
церквей и школь въ томскомъ уезде 
выражается въ 1.381.622 дес.

Въ б/йскомъ уезде число устроен
ныхъ селен!й 273. Въ него входять 
все поселен!я крестьянъ и оседлыхъ 
инородиевъ и посечки кумандиниевъ, 
которые хотя по <соо.облен!ю1 
сего времени считались кочевыми, но 
фактически перешли къ оседлому об
разу жизни. Не устроенными остались 
поселен]я кочевыхъ инородиевъ и такъ 
называемые мисс!онерск1е поселки

Въ земельные наделы 273 селен!яиъвившей матер1алъ ддя будущей кон-1собран!е торгово-промышдснниковъ и
ференц!и. Делегаты разъехались. петербургское общественное собрате.! отведено 1.984.927 дес., въ лесные— 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По телегра-| «Вечерь». [232290 дес. Эта площадь разечитана
фу сообшаютъ о кроеавыхъ сто -кно- — Въ Петербург* пр1езжаегь ге- на 153309 душъ муж. п,, изъ кото- 
вежяхъ въ [ерусапнме и окрестно-|нерадьный секретарь всеи!рнаго хри-|рыхъ 147722 души были въ селеншхъ 
стяхъ арабовъ съ греками по поводуcriaHCKaro студенческаго союза аме- во время формироважя наделовъ 
конфликта изъ-за narpiapxa. Изъ;риканеиъ Джонъ Мол». Онъ посе- 5587 подлежа.ти допрннят1ю въ сель- 
всехъ сопровождаюшихъ конфликтъ [ титъ также Москву и Юрьевъ. Цель[ск{я общества на излишки земель, от- 
обстоятельствъ положен1е казываютъ, пр1езда Мота — ознакомиться съ!веденныхъ въ ихъ наделы. Считая,
критическимъ.

— Все констатинопольск«е грузов- 
щикя вышли на работы, разгрузоч
ные же суда къ работамъ не присту-

тированы наделы. Какъ упомянуто, 
здесь жи^утъ до 1 янв. 1908 г. 14609 
душъ, не получающихъ надела при 
землеустройстве, а К{юме того после 
1 янэ. 1908 г. здесь же водворились съ 
соглас1я гтарожильскихъ обществъ 
6095 душъ—переселенцевъ. Такимъ 
образомъ, на 17256 душевыхъ из- 
лишнихъ долей въ селен!яхъ имеется 
20704 души м. п. Решен1е вопроса о 
ТОМЬ, какая именно часть изъ этого 
последняго числа сможетъ устроиться 
въ селен1яхъ на положежи равно- 
правныхъ совладельцевъ надельныхъ 
земель, стоить въ зависимости отъ 
сельскихъ обществъ, которыиъ от
ведены наделы, ибо пр1емка новыхъ 
членовъ на отведенные излишки при- 
надлежнтъ имъ въ течете трехъ леть 
после вылачи имъ отводной записи.

Лроектигованные въ 1908 году 
наделы раасмотрены въ поземельно- 
устроительныхъ коиисс1яхъ и вно
сятся въ установяенномъ порядке въ 
губернское управлеже. Преягтояшимъ 
летомъ почти все они предполагают
ся къ окончательному, формальному 
отграничен!ю.

Въ 1909 году работы по проекти- 
рован1ю наделовъ будутъ продол
жаться въ барнаудьскомъ уезде и 
огкроются въ амвиногорскоиъ 
куэнецкомъ. Въ барнаульскомъ пред
полагается устроить 135 сележй, въ 
кузнецкомъ 80 и змеиногорскоиъ— 
20,—всего 235 селен1й. Пространство, 
на которомъ будутъ раскинуты рабо
ты, определяется въ круглой цифре— 
3.000.000 десятинъ. Къ пяти пар- 
ттамъ, работавшииъ дэ1909 года, те 
перь прибавляется еще одна, шестая 
ларт1я.

Предполагаемыя работы въ приве- 
денныхъ размерахъ будутъ осуще
ствлены обязательно. Роэможно, что 
сумма ихъ фактически будетъ го
раздо больше при известныхъ усдо- 
в1яхъ, изъ коихъ главнымъ является 
усидеже рабочихъ силъ парт1и при- 
глашен1емъ временныхъ техниковъ. 
При такихъ услов!яхъ производи
тельность работы выразится проек- 
тирован1емъ наделовъ для 330 селе- 
н!й на пдощади до 4,20о-000 деся
тинъ, ори чемъ количесгво свобод- 
ныхъ земель, которое кояжно остать
ся при проектированы наделовъ, жи 
дается въ размере до 940,000 де
сятинъ.

О

кабинетъ,—будутъ действо1»атк «сме
лее и решительнее»; «объединяется» 
кадетъ съ правымъ—будетъ тоже 
«деловое» министерство, а, следова
тельно, и «постепенное прогрессивное 
движен1е>... Можно ли себе предста
вить нечто лучшее, чемъ такой по- 
рядохъ аещей?

-8Ъ.

р у с с к а я  печать.
•Единственныя палаты въ своел/ъ 

родЬш—такъ Максиме Коваяевск|'й 
называет’!, наши Думу и Советь:

Кто сколько-нибудь знакомь хотя бы 
учебниканъ новой н вовейшей истор>и съ 
темь, какъ дорожать палаты наделен1емъ 
ихъ DpasoiTb общаго обсуждения бюджета, 
кому памятенъ тотъ факть, что переходъ 
п;1авительства Наполеона Ш къ строго- 
конститущонкыкъ порядкамъ ознаменовал
ся неж.;у прочимъ наделетенъ народнаго 
представительства нравомъ предпосылать 
обсужден1Ю отдельныхъ сметь общ1я пре- 
н!я о бюджете, тому покажетгя невЬро- 
ятнынъ, что дважды подъ-рядъ и Дума, н 
Государственный Советь въ вкдвхъ спеш- 
наго решен!» волросовъ, которые не до- 
пускаютъ спешности,—первый разъ—изъ 
жедан!я разъехаться на лето по донанъ, 
второй разъ—иэъ страха, юигъ бы снова 
не задержали въ страдную пору,—громад- 
кымъ большинствоиъ голосовъ отклонили

жизнью русскаго студенчества. Онъ I что сверхъ удобной земли въ указан- предложен е общихъ пренШ о бюджете.
прочтетъ несколько .яекЫ! духовно- 1  ныхъ колнчествахъ въ наделы насе-
нравственнаго содержанЬ. Сочувству
ющими идее христ!анскаго союза сту

пили. даже заставили отказаться отъ | лентами р&эдаютсв въ высшихъ учеб-
работъ согласившихся работать Ca
po чниковъ.

Палата депутатовъ одобрила 
объяснен!а правительства по конвенцЫ

шествъ масонство сохранило оруд1я о Багдадской дороге. 
каиеньщнко1гъ: молоток ь, м1ру, ре В'ЬНА Ооубянкованъ приказъ им- 
зеиъ, а также фяртуки, щммешаьъ ператора о созыве рейхсрата 15фев- 
сюда символику. Соч1Лнился такъ-же раля для возобновлен1я деятельноегм. 
обрядъ nocwmenifl въ каменьщики, ТЕГЕРАЬЪ. Крайне тревожнья ве- 
описанный межд/ прочимъ въ «Рус сти получаются изъ Решта, гдерово- 
скомъ Слове». люц!онеры на русской дороге воздьи-

По поводу всего этого можно га тъ укрепден1я и закладываютъ 
только спросить: неужели, люди для мины съ целью помешать приходу.  1 • '  ---- — - - ..........  «W ....... ...мм , W

не жожетъ. Ьыло бы очень хорошо. | того, чтобы осуществить свой лучшей войскъ. Почти прекратившееся то- 
еелм бы масонское общен1е имело зав-тный идеалъ исечедовеческаго ра- варкое и пассажирское движен1е нано-

ныхъ заведешяхъ въ ог^юиномъ ко
личестве листки съ бюграф!ей и пор- 
третомъ Мота. «Рус. В.»

— «Рус. Сл.» сообшаетъ изъ Kieea,

лен1я вошли 467404 дес. земли неу
добной, вся площадь наделовъ опре
деляется въ 2684621 дес. Въ церкоэ- 
ные наделы отведено 16769 дес. удоб
ной земли и 2281 дес. неудобной; въ 
школьные—3694 дес. удобной и 232 
дес. неудобной земли. Вся общая

что въ вечерней газете напечатано площадь наде.товъ для населен!я, цер-

характеръ салоннаго общеЫя энцн- 
кмоедистовъ.

Такой характере оно действитель
но «ожетъ иметь и въ этоиъ отно- 
kDewin могло бы оказать существен- 
ныя услуги.—Время Новикова и 
Шварца въ исторЫ Москозскаго ма
сонства по своему характеру наибо- 
a te  приближается къ просветитель
ной деятельности Э!«циклопедисто»ъ, 
потону то, полагаю я, оно и было нан-

венства, братстна и любви, до сихъ ситъ бодьш!е убытки нашей дороге и 
поре еще нуждаюге-» въ «мастерахъ торговле. Правительство беасильно 
стулв» (одна изъ должностей въ ло- подавить анарх1ю. Сепехдаръ, избран- 
же), голуоыхъ фартукахь, предомле- ный населен!емь въ губернаторы, 
н!и шпаги при посья-ценЫ и т. п.? Не также не можетъ бороться съ 
лучше ли дальше отъ такихъ наса- j домъ энджуменоаъ, забравшихъ 
дителей всечелов|.ческой любви.— власть и обложившихъ населен1е по- 
Истинная гуманноегь, истинная фи- борами длд защиты конституШи к 
дантроп(я есть проиуктъ гдубокаго столицы. Изнуренное постоянными 
убежден!в, вырабаш аемаго посте- забастовками, неуверенное въ зав- 

, Ивино, оутемъ иросвешен1я и непре- трашнемъ дне, населен1е ишетъ за- 
бодъе плодотворно. Что касается (стянной ра'огы налъ собой. Вырабо- щины въ иностранныхъ мисс!яхъ. 
научныхъ воээрежй собственно ма-|Тавшисц она живетъ въ касъ всегда и Депутац1я прилегающихъ къ русской 
сойстиа, то они настолько ничтожны, руководить нашими дЬйста1ями. не мнссги каарталовъ просить принять 
и жалки, что даже не заслуживаютъ справляясь, кь какому обществу мы ихъ подъ свое пок1>овигельство и 
WO, чтобы на нихъ останавливаться. I прннадлежимъ. нетъ, не возрожден!» защитить населен1е оть обеихъ сто- 
Она характеризуются полнымъ от-|И раслространен1я масонства съ его ронъ. Событ1я Тавриза и Исфагана 
сутств1емъ вредста9ден1й о строго- деломъ созидан1я всечеловеческой отошли на эадн1й поанъ Раэбрасы- 
научномъ знати и грубЬйшимъ ма- любви должны желать мы, но того, о ваются прокламаши съ угрозами на- 

чемъ взывалъ въ предсмертную ми- дняхъ забросать городе бомбами, 
нуту Вольфангъ Гете; «свету боль-, БЕРЛИНЪ. «Nord. Alg.Zeit. иишегь:

тер1адизмо.мъ.
Въ заключен1е несколько словъ о 

внешней стороне масонства. Всяк1й. 
9Стуоаюш1й въ масоны, начинаетъ 
работу надъ «дикинъ камнемъ», т. е. 
своей собственной духовной природой, I 
которая должна быть усовершенство-, 
вана, обра отана. 1

Цемъ дальше челоаекъ работаетъ,| 
темь искуснее онъ становится въ|

ше, свету»! I Не Австро-Бенгрм угрожаетъ миру 
Н. Терновск1й, J Серб!и, поэтому державамъ нетъ осно- 

‘ ван1Я предпринимать въ Вене шаги. 
щ______ _ , • »  интересахъ мира необходимо ука

зать Сербы на рокоаыя послеаств1я, 
' могуш!я произойти отъ еа образа 
действЫ. Державы, въ тоиъ чисяе и 
Росс!я, согласно отмеченному нами

письмо за подписью неуловимаго раз 
бойника Савнцкаго, иэвешаюшаго о 
томъ, что три дня тому назадъ онъ 
пргехалъ въ К1евъ и за это время 
успелъ побывать во всехъ театоахъ 
и лучшйхъ ресторанахъ.

— Привоечен]е Лопухина по 1 0 2 -Й 
стате. несмотря на кю  шаткость это 
го обвинен1я, решено оставить въ 
силе, прйсогокупивъ къ этой статье 
въ виде ея разъяснежя статью 51 >ю. 
БывшШ директоръ департамента по- 
лии!и будетъ обвиняться не въ соуча-

ковныхъ и школьныхъ въ б!йскомъ 
уезде равна 2.707.597 десятинамъ.

Изъ скаэаннаго видно, что резуль- 
татомъ землеустроительныхъ работъ 
алтайскихъ парт!й въ томскомъ 
бсйскомъ уездахъ является отводъ во 
владЬше нзсележя 4045112 дес, во 
владен1е церквей и ихъ причтовъ 
36719 дес. и во владеЫе школъ 7388 
дес. Въ настоящее время все наделы 
вошли въ законную силу, юридически 
отграничены въ натуре и населен1ю 
выданы на руки коп!и съ пдановъ на-

ст1и, а въ пособничестве преступ!гону, дедьныхъ земель и отводныя записи
сообществу, поставившему своей 
целью ниспровержет'е существующа- 
го строя. Въ случае осуждены Лопу
хина ему грозить, всего вероятнее, 
ссылка на поселен1е, хотя воэможенъ 
и приговоре къ каторге. «Слово».

— 6 февраля на стани1м Белоост- 
ровъ все поезда, прибываеш1е изъ 
Финлянщи, въ томъ числе и поезда, 
И4уш1е со ст. Райаола ч Тер10ки, 
были подвергнуты необычайно тща
тельному обыску. Обыскъ былъ по
головный. Пассажиры всехъ трехъ 
классовъ были вынуждены оставлять 
вагоны и отправляться въ таможен
ное отделен1е, где ихъ подвергали 
осмотру. Въ самоиъ эданж таможни 
публику разделяли на 2 группы: одну 
обыскивали въ ирисутствш жандарм- 
скихъ офицеровъ, а другую, на видь 
более приличную, обыскивали тамо
женные чиновники. Въ числе подверг
шихся обыску былъ и баронъ Редин- 
геръ, владелецъ 40 дачъ и знамени- 
таю куоккадьскаго паока.

на владеже наделами.
Въ 1908 году работы открыты въ 

барнаульскомъ уезде и въ течен{е 
полевого пер1ода (май—сентябрь) со
ставлены проекты земельныхъ и лес- 
ныхъ наделовъ для 215 селен1й въ 
22 вояостяхъ. Численность населен!я 
въ этихъ 215 селен1яхъ по сведЕш- 
ямъ года, предъидущаго землеустрой
ству, определялась въ 103628 душъ 
м. о. При точномъ учете населен1я 
въ пер1одъ проектироватя наделовъ 
численность его къ 1 января 1908 го
да вырази,чась въ 141733 души и. п., 
т. е. 6o<ite на 36 проц Изъ посдед- 
няго количества 127124 души полу
чили наделы, а 14609, не удовлетво
ряя известнымъ усдов!ямъ (ст. 
135 и 136 Пол. кр. сиб.), остались 
безъ надела.

Площадь существующаго фактиче
ски землепользованЫ 215селен1й ох- 
ватываетъ 3.097.769 дес. Изъ этого 
количества къ отводу въ наделы на
селен!», церкват и школамъ проек-

Эго значить, что они сами отхазалиа. дер
жаться конститущи, предписывающей имъ 
обсуждать государственную роспись аъ 
эаконодательн. г-орядке, освященноиъ олы- 
томъ всехъ народовъ, имеющихъ предста
вительны» учрежден1я, въ поряд1се, требу- 
емомъ простычъ здравымъ смыслоиъ и по- 
стояннопрнкЬняеныиълюбымъ изъ член въ 
высокихъ собраи!й, когда речь идетъ объ 
его частномъ бюджете.

По своему значен1ю отказъ отъ об- 
щихъ арен1й по росписи равносиленъ тому, 
какъ если бы палата постановила взаменъ 
законодательной власти ограничиться одной 
эаконосовещагельи »Й.

«Палаты» воть уже второй годъ 
пряно приближаются къ этой цели, 
и—кто знаеть?—можетъ быть стра
не недолго еще осталось ждать 
такого сюрприза. Признала же ведь 
Дума въ дедахъ Косоротова и Колю 
бакина свою полную некомпетентность 
сравнительно съ простыми следовате
лями обсуждать по существу дела о 
привлеченщ къ ответственности чле
новъ Думы.

Пока Гучковъ «дома»—въ .ie>ep- 
бурге или Москве,—Щ.Голосъ Москвы» 
всегда бываетъ солидаренъ съ его 
мнен!лии и 153глядами. Но стоить 
Гучкову отлучиться, какъ *Голосъ 
Москвы» не знаеть, какую ему взять 
ноту, точно въ крыловско.мъ «Кварте
те». Неизвестно только, где оселъ и 
козедъ...

Вопросъ идетъ о г. Рухлове, но
вомъ министре путей сообщен!я. Спро
шенный по этому поводу Гучковъ 
ответилъ одному сотруднику въ 
Одессе:

Я усматриваю здесь не обновлен!е, а 
лишь желан1е добиться однородности ка
бинета. Однородный кабинетъ со Стоды- 
пинымъ во главе будетъ действовать cire- 
лее и решительнее.

А «Голос* Москвы», не зная, какъ 
раэыгрываетъ эту сиифон1ю свой до 
стопочтенный партнеръ, такъ толку- 
егь это последнее музыкальное про- 
изведеше «объединеннаго кабинета».

По Сибири.
(Оть соОотввн, коррвспондввтояьУ,

EiiicKb.
{Къ инородческому вопросу).

Опять въ Петербург* инородцами 
горнаго Алтая отправлена депутак^я 
въ составе представителей алтайск. 
дючинъ, чуйскихъ и черневыхъ воио- 
стей. летомъ прошлаго года депута- 
uia инороацеоъ во гдяве со свящем- 
никомъ-мисс1онеромъ иэъ икородцеп 
ездила въ Петербург*, была принята 
высшими представителями адм-’нист- 
раши, удостоилась Высочайшей аул1- 
енщи, получила подарки отъ каб1*- 
нета, заручилась некоторыми обеща- 
н1лми, привезла надежды. Но... жизнь 
идет* по своему руслу. И эта жизнь 
снова рмсуетъ передъ инородцами пе
чальный, тревожныя перспекти ы.

Давлеи!е, натискъ со стороны пе- 
реселенцегь продолжается и съ каж- 
дымъ днемъ все усиливается. А весна 
и лето сулйтъ вовый натискъ: въ гу
стую уже массу основавшихся пере
селенцевъ втиснутся новыя сотня, 
можегь быть тысачи «земдяковъ», 
вызванныхъ письмами, а то и просто 
явившихся безъ всякаго вызова ио- 
выхъ переселенцевъ. Масса сожмется 
только на минуту, а потомъ—обыч
ная HCTopiH, столь страшная для ино- 
родцевъ,—ока расправить свои пле
чи и члены, надавить, и этот* но
вый натискъ направится на среяу, 
обладающую наиченьшимъ сопротиа- 
яен1емъ—икородцевъ... Этотъ угро- 
жаюицй натискъ угнетаетъ ичорм- 
иевъ, но еще Лппее угнетяегь мкь 
возможность въ будущем* усияе»^ 
и, главное, санкионирован!е этого 
натиска оутемъ вкрапленм въ террм- 
тор!ю инородческаго жительства па- 
реселенческихъ поселковъ, которые 
могутъ быть образованы Перес, уо- 
равлен1емъ летомъ т. года.

Если это осуществится, если эта 
опасность не будетъ предотвращена 
до аеме.1 ьнаго устройства самихъ 
инородцеаъ,—имъ грозить действи
тельная гибель. Они будут* погло' 
щены аришлымъ русскнмъ наседен1емг, 
они будут* окончательно выбиты изъ 
колеи своей и бе-зъ того жалкой жиз
ни, и одна печальная безотрадшм 
перспектива останется ииъг вымирать 
съ большей или меньшей скоростья).

И вотъ отправляется новая дену* 
тац{я—инородцы хватаются за по
следнюю соломинку и будутъ съ тре
вогой ждать—погрузится-ли она въ 
воду, увлекая ихъ въ пучину, откуда 
уже нетъ спасен1я, или имъ удастся 
выплыть на берегь... А тамъ, въ Пе- 
те|>бурге, интересы этихъ кесчаст- 
ныхъ «детей природы» представля
ются такими жалкими, мизерными по 
сравнен{ю съ общегосударственкыш 
интересами»...» Н. Б.

С. Ермаковское, Минус, у.
(Сед.-хоз. общество).

Давно уже среди местныхь интеллнгем- 
товъ возмик.аа мысль учредить адЪеь сель
ско-хозяйственное общество, настоятелыия 
необходимость въ которомъ сознава.тась н 
лучшей частью ■цкстьянъ-хозяев'ъ И давно 
бы это общество начало уже функщони- 
ровхть, еслн-бы не т е  препятстыя, кот^ 
рыя являются кегда тамъ, где имъ не 
должно-бы быть места, именно при жгла- 
ти  делать доброе дело. Только благодаря 
содейств!ю Управ.тяющаго Госуд. Им. I. К. 
Охулнча и Губернск-аго Агронома И. И. Пе- 
ресветь—Солтаяа удалось достигнуть же
ланной цели -  уставь былъ утвержден*, ■ 
25 янв. состоялось открыле общества.

Насколько въ наикиъ углу наярела не
обходимость въ этоиъ обществе, покжаа* 
ваетъ то обстоятельство, что въ день <гг- 
крыт)я его записалось въ члены до 70 че» 
ловекъ, изъ которыхъ А—4 крестьяне-хо
зяева-

Еще когда начинались хлопоты о р«>- 
решен1н общества, по ходатайству С. А. 
Панченко, I. К. Окуличъ прнспалъ въ с  
Ермаковское велккодепныГ,, ранее здесь 
неизвестный, куколеотбориикъ. сортовку и 
веялку, которыя теперь поступать въ рас- 
поряжен!е общества; загЬмъ омъ-же вы
слал* сюда двухъ чистокровкыхъ!оркшир- 
скихъ свиней и борова, отъ которыхъ 
здесь имеется уже приплод*.

Есть большая надежда на получешс 
О—вомъ въ свое раслорЯ/кен1е жатки, с е 
нокосилки и др. с-'Х. машин*. Для ознак<  ̂
itrieHia населены съ машинами и беэплат- 
наго ремонта ихъ УоравлешемъГос Ииуо  ̂
прислан* спещальный монтеръ.

Въ недалеком* будущем* предположено 
открыть при обществе кустарную школу 
для обучения крестьянских* дЪтей алетенйо 
корзин* и мебели и др. ремеслам*.

Выразив* искреннюю бдагодарноегьиню- 
шатору этого добраго деда—С- А. Панчея- 
ко, 1. К. Окуличу и И- И. Пересеет*—Сол- 
тану, как* людям*, много слособаоова»- 
шим* открытию общества, пожелаем* мо
лодому обществу оправдать возлагаемы* 
на него надежды.

местным житель-
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Nm м«(1«11втъ
Со ст Зяма, Ся0- ж- д- о трапгческрмъ 

cay4«t, им^Бшснь мЪсто бляэъ тяцп( В 
^рраля, ПоВздь Д  12 отошелъ со сти- 
цж оноло 10 час. дня Петерб. врененя. На 
рстр^чу поезду вблизи полотна шла жев* 
щина съ ребенкош» на рукахъ. Не дойдя 
до поЯзда сажени 3, женщина сь ребеи- 
воиг бросилась на полотно. ПоЪадъ шелъ 
двойной тягой. Машинисгь перввго лоно- 
иотива, увид^въ происшедшее, быстро а® л» 
донтра-парт», oyCTHiirt д^до торидэт». 
|^лъ тревожные сигшиш къ остаиомгЬ. 
Tto машиннстъ второго паровоза, не зная 
—въ чеиъ д^о, сталь выглядывать вь 
окно я, тояьхо увндЪвь снгналюашю крас- 
нынъ флагоиь путевого сторожа, остамо- 
валь свой парововъ. Благодвря тормазу, 
аолеса паровоза не вращались, а п>»лзли 
м  редьсань, таща женщину, волоса кото
рой зацЪпнлись между колесонъ тендера и 
тормазной колодкой. Ториазныиъ тягонь 
женщину сильно измяло, >i иэь оодъ тен
дера ее вытащили мертвою. 6-ти летнему 
мальчику отрезало одну ногу я разбило 
голову, и черезъ 20 минуть ояь yuepv

При доэялн1я выяснилось, что женщииа 
ооджидада ио^здь, сидя у телегр. столба, 
а потомъ пошла ему на ястрЬчу. Это вя- 
дфлъ путевой сторожь, но не подозрЬваль 
■оэможностн такой драмы- Погмбяпе ока- 
вались женой и сыномъ кочегара ст. Зяма 
К-о.

Иэь Абакаяска, Минус, у., Еяис. по. 
SaBbAvnupd Абаканскнмъ училищежь (Ми
нус. у^зда) г. Бехтеревъ прислалъ наиъ 
для напечаташч отчетъ по устройству ел
ки 26 декабря п. г. изъ которЯ1ч> видно, 
что на ато дЬло вожертвовашй отъ раз- 
ныхь янцъ поступило 103 р. 60 к., КрОМ'б 
набора елочныхъ украшен!й и бумажныхъ 
млпсюдей на 10 р. Изъ общей суммы оо- 
асертвован1й на устройство елки язрасхо- 
довамо 102 р. 12';. к, а остатокъ въ 1 р. 
<7',» к, передается вь пользу хора пЬв- 
чяхь

щу ызь оуиктовъ оебервжья Ледови* t къ у которого нМдено ня 60)0ои ру- 
того океана, есаи буяеть доказано | блей фальшшихь сгорублвмкъ Сто- 
преимущество жеа-дор. пути оередъ; рублевки дова7ьНо плохо обработаны. 
с4вернымъ морскимь. i Змержака также 'Ьхввшая съ ниагь

Сображе достановило обратиться молодая дама, оба—прилично од1ты 
съ ореддожежеиъ къ дицаиъ и учре- и Ъхамм со ст. Никодьскь-УсурШсюй 
ждешямъ, заинтересованнымъ 'въ во-|въ первомъ класса Такой же фаль- 
□poet вывоза сырья изъ Оебири, при- 1 шивомонетчикъ аоесхованъ и въ Ни- 
слать въ общество им-Бющ1еся у кихъ ко.чьосй.

шеств1м по Монгольскому Адтаях Лек
ция прмвйвкла въ общественное собра- 
Hie массу публики. Лекщя соорово- 
ждалась прекрасными туманными кар
тинами

OepaaoMUiia свльскихъ обществъ 
и волостей. Общее прмсутстЫе том
ского губернскаго управлежя поста- 
новмво удометаорнть ходатайства объ

иате;?'^ы дли деталььаго осв^щен1я| Курьезы жазын. «Сибирь» раэска-' обра.зовак{я самостоятельныхъ сель- 
вопроса. (Н. Р.) зываегъ слЪдующ1Й курьезъ: 1скихъ обшествъ ни участкахъ: 1)

О порто-франко наД. В. Изъ Вва-' Намъ доставяенъ весьма дюбопыт-; Эвелиновскомъ ЧвусскоЙ вод.томсквго 
дивостока «Р. С.» по телеграфу со- ный докуменгь. Это—удостов%рен1е. 1 уЬзда съ наммено*ан1емъ общества 

выданное коииерческимъ огдЪломъ Эвелиноеское. 2) Чатскомъ, Суслов- 
заб. ж. д. отъ 8 января н. г. за № 35 
на имя г. Михайлова въ томъ, что 
оть него получено заявлен>е ут- 
pa rt груза, являющееся съ его сто
роны, какъ значится въ томъ же 
удостовЪрежи, уже 105-мъ напомина- 
жеиъ. TaKie «анекдоты жизни» мо- 
жетъ преподносить только забайкаль
ская дорога.

общаютъ, что принятое Государггвен- 
иымъ СовЪтомъ рЪшен!е о за!фытж 
порто-франко уничтожило послЪдн1Я 
надежды, которыми, несмотря на всю 
ихъ несбыточность, жило еще насе- 
яен!е. Торжестауютъ только крупиыя 
иносгранныя фирмы, аодныя уверен
ности, что недк]я руссшя фщжш 
ло.шкы будутъ теперь диквидиропать 
свои д^ла. Старожилы Пр1амурья смо- 
трягь на будущее пессимнстически. 
Въ обществ% и печати настроен^ та
кое же, какое было въ 1898 году 
предъ формадьыымъзакя'пемъ Порть- 
Артура. Даже редакшя праваго «Дадь- 
няго Востока» во второмъ письма на

Отклинк еяблрсхой печати.
(Еще объ уравпен1и телеграфнаго 

тарифа).

ской в. Мартинскаго у., съ наимено- 
ван1емъ «ГеорНевское». 3) На участ* 
кахъ Мбщано-Восточной группы, Су- 
сповской в., Маршнскаго у., съ ка- 
имекован1емъ «Ильинское». 4) На Ко- 
валевскомъ, Маяолесчанской в., Ма- 
piKHCKaro у., съ наммснован1емъ «Дмм- 
TpieecKoe». 5) На участкахъ МЪщано- 
КрошинскоД группы, Тюменской в., 
Маршнскаго у., съ наименован1еыъ 
«Ново-Никольское». 6) На Жарков- 
скомъ, Ннжне-Каинскон в., Каннскь- 
го V. съ намменован1емъ «Жарковское». 
и 7) На участка Караталъ, Тополин- 
ской в., Барнаудьехаго у., съ наине- 
нован!емъ общества «Караталъ».
Неудавшееся мошенничество. 12 фев-

имя министра торговли оредсказыва-
етъ на основажи фактовъ, что «та-| На далхъ мы высаааалмсь 
можня, KpOMt разгрома стр ате ги ч е -, seeie тедегрофиаго тарифа Сябнрв съ раая на ст. Томскъ въ 10 ч. утра 
скихъ, государственныхъ и экономн-i перелохвыйтарнфъ яви .ся нЪжй г. Шербаковъ и сдалъ
ческнхъ начинантй находящагося въ[ особенно невыгоденъ ляа nicTBOcrei, j къ отпраак* въ Ново-Нико.'1аевскъ 4 
исключитедьныхъ усдов1яхъПриамурья, П1чивгающеЙ къ архаической и ве-,яшика готоааго платья съ няяожен- 
разоригь еще и всЪ руссктя преяпр!-j существующей въ дМствательвости | нымъ платежемъ на сумму 2600 руб, 
ятЫ въ Харбин^, которыя возникли: «штской гравиц*, при переход* черезъ i При тщательаомъ осмотр* Mtcn» в*-
на РУССК1Я капиталы и которыя рабо- 
таютъ почти исключительно для сбы
та своихъ продуктовъ въ Забайкаль*

телеграмхы oaaasaaainca совщику Смольянинову

<3*см>м>е врачвомаго сов-кта. 
голнН| въ 7Vi час. вачера, въ пом*' 
щ«н1и городской амбулаГорпой л«ч«в-
ницы, им*етъ состояться зас*дан<« 
родского врачебнаго соа*пц йла раз- 
смотр*М(« ся*аук>щякъ волросовъ: 
объ упорядоче1пи саинтарной стата- 
стики, сообщектя отчета о д*ятель- 
мости санитариаго отд*ла ва 1908 г. 
и объ указажи программы дклтель- 
ности на 1909 г.; о лучшей поста- 
новк* бодьничнаго дЪла въ Томск* 
въ связи съ возникшей 8пмдем!ей воз- 
вратнаго тифа.

Вечеръ въ пользу нуждающихся 
гимназистовъ. Въ воскресенье, 22 
февраля» въ зал* общестаеннаго соб- 
pBHis устраивается спектакль въоо-ь- 
зу общества вспомоществоааь1я нуж-

н|*тя подвальнага втавга дом, вям- 
дящаго на Соасыдчо ул.1 гь оаиоыъ 
ввъ пом*щ«(пй втого втаяга, соаер- 
Жацы1ся аъ высокой cteniHn гразмо, 
жидкост» это покрываетъ весь поА, 
такъ что о^вовался сплошной сйОй 
льда (пом*щен1е это во время ос
мотра было свободно отъ кввртпраи- 
товъ); въ другой половин* подвала, 
эанимасмаго квартирой портного, 
полъ и ст*ны совершенно сыры отъ 
просачмваюищйся жидкости, въ квар
тир* слышится тяжелый эаоахъ сы
рости; кирпичное основание печи и 
плиты, щюташшеаемыхъ ежедневно, 
буквально мокры отъ этой жядко- 
сти. Обо всемъ этомь записано гь 
аротокодъ.

Б.чагодарность. Городской пр1ють

вонь явряус*4 дям чего умесло1мяяугода 
бронднауерв, во пояггигь иДо мичеге яв
удалось

Сегодня:
Цяркъ wTpeneroBa. Представяев>е.—На- чяло въ в ч. вечере.
Театры «Мефастефеяь», «HxeK>»k>Bfbb

и «Метеоръ». Сеансы аопаратовъ синема* 
тографогь.

аающимся ученякамъ томской муж- ддл бездомныхъ д*тей приносить баа- 
ской гимназ1и,—будетъ разыграна | годврность содержателю театра «Ме-
воаштаниик1 ми гииназ1а комед1а Го- фмстофедь»—г. .Пеонарди за резр*1пе- 
голя «Ревизоръ». По окончанм спек- Hie безолатнаго оос*щенЫ его театра 
такдя буд тъ устроены раэдичныяи*тьмн пр1юта, 
игры. I Напомянаомъ, что въ редзкц1ю до-

BaKiHdM 8ра*1еЙ. По сообщетю стааденъ найденный на уоик* билеть 
«(^ири>, въ настоящее время въ Ир-1 городского ломбарда за № 61847.Эта 
кутской губернж открылись ваканеШ, находка доставила редакши много 
участковыхъ цжчей въ Чечуйск* и неприятностей: молодой челов*гь,
Витим* съ жалован1емъ въ 2200 р. | принесш1й билегь, уже дважды яаляя- 
въ годъ. ся съ настойчивымъ и грубо предъяв-

Грузооборотъ. За нел*1 Ю съ 1>оо'ляемымъ требовашемъ выдать ему на- 
6 февраля сь Сиб1грской жед. дороги' ходку, котсфой онъ желаеть еоспояь- 
отиравлено черезъ ст. Чеяябянскъ эоааться. По мстечеши законнаго 
отправлено 2164 в принято 2144 гру- срока со дня перваго объявлен1я (5 
жен. ввгона. {^вр.}, редакция, въ случя* пеяв|си

Выйдетъ-лв когда-нибудь сибир- собственника» оторваитъ бияетъ въ 
ск14 торгово-промышленный каяен-, полицию.

CiiJiNHiti Сибирской жел.дор.
Кража. 9

которую
вдвое. Iподозрительной правильность наиме-^дарь г. Кедролиааносаго? Съ этимъ/ — Въ № 12 «Т. Г. В.» напе1атжгь

«Эта повышеинм плата особенно чув-1*»овц|<|я груза, поэтому онъ потребо-1 вопросомъ обращаются н письменно, 1 сомсокъ фабрикъ, заводовъ и иныть 
и Пщамурь*; При постройк* амур- ящики-и что ж е : 1гь|и устно. Пора-бы его ризр*шмть: прояышаенныхъ заведенШ» разр*ше-

ккой дороги доминировали интересы Зеграфыыя снотен1я съ м*стаос1яии за ]3 ящ. оказались кирпичи и солома. в*дь 1909 годъ наступиль уже давно. Hie устройства коихъ выходить изъ 
i государства, ль вопрос* же о тамож- оадноП Сибири. Темграииа. посшвная взъ ,въ 4-мъ—оодома сь будияьникомъ, I Лъ Ново-Никодаевекк, Н ап  поду-1 пред*довъ власти городскихъ общест- 
' н*—аождел’ъшя купцовъ Москвы и “-’'« KaMbimflo-arb Тюмень, |задедещ1циъ на 10 ч., съ особымъ' чека изъ Ново-Николаевска отъ | венныхъ управяенШ,
' лодэ„ , I i воепм-енитмышт. прк-юсоблвтып.! нашего корркпонаеига телеграмиа о Въ сыскномъ отд*леа1и- въ noirboe-

9 февраля вя ст. Тулуыъ
тов-пас. о оъзда Jf 12 похищено 1 м*с. ........  * - ...... .............

»  день на гг. Tjaym. наь | .Томр.щ ество зежлы.*ронъ. не- ! ■“  "«У- Ectb пред[Юаожен>, что въ; насснроаан1н гороажнхъ « j К » ^ “ п ю г ° Й 'у ^ , " |^ |^ с л “ н ^ “
дежурмыхъ комкать паровоэнымъ бригадъ' давно образовалось—въ г. Омск*, стокъ, оплачивается лишь 5-ю иопЪЛсамя означенное время солоыа должна о какомъ то скандал* въ собрааш |выя при обыскахъ сп*дующ'т вещи: 1фы-
оишицено ниущества на ЗСО руб. 

Уб1бство. 9 февраля на ст. Клюквенна^
во врекя качки воды аъ машинномъ отк*- 
ягаш, н«18в*стно к*1гь пронзведеяь высг- 
ркяъ въ лицо машииисту Яиу Пуду, кото
рый по доставдешн аъ приемный шжой 
скончался. _

Зядавлевный- 13 февраля иа ст. Со- 
вуръ во время очистки сн*га сдавило 
буферами ремоктнаго рабочагоГрнгорекхо, 
который черезъ часъ оосд* этого скок- 
чаяся.

Изувкчеяиый. 9 февраля на раз. 355 
вере, подъ поЪздъ 76 25 аопаяъ работав- 
апА ва пути поденный рабоч1й Сергбеаъ, 
мотораго серьешо мзувЬчило.

(|1зъ газешъ).
Въ обществк изучения Сабжрв. 

На оосд*днемъ эас*дан1в общества 
М8учен1я Смбири и удучшенм ея быта, 
въ составь котораго входятъ вс* чле
ны парламентской группы, обсуждал- 
са вопросъ о предподагаемомъ соору- 
жежи Уральской полярной жед*зной 
йорогм.

Вопросъ этотъ им*етъ весьма важ
ное аконоиическое значеже для Си
бири. Сооружеше полярной дороги 
шмЪетъ ц*яью приблизить Сибирь къ 
зяоадно-европейскимъ рынкамъ для 
сбыта вое въ большихъ и большнхъ 
разн*рахъ производммаго ею сырья.

Оба представленные правительству 
концесс!онерами Годовастовымъ и 
Кнорре проекта сооружен1я этой до
роги признаны не отв*чающими инте- 
ресамъ снбирскаго нэселен1Я.

Единстэенныиъ воэможнымъ р*ше-

Ц*ль товарищества въ производств* 
частныхъ межевыхъ работъ, кото- 
рыхъ очень много въ Акмолинской 
области и сос*ды1хъ губершяхъ, осо
бенно же офонная нужда въ земле- 
м*рныхъ работахъ по седьскимъ об- 
ществамъ. Уставь товарищества прея- 
ставленъ на ут8ержден>е министра 
зеилед*д1я и землеустройства, по ут- 
верждеши котораго (хотя это необя
зательно), товарищество начнегь 
функшонировать оффищадьно. Орга
низаторами товарищества являются 
видные эемлем*ры мкстныхъ меже- 
выхь учреждешй. (С. Л.)

Нерчанская каторга, по словамъ 
газеты «Нов. Р.», съ 1900 года им*- 
етъ 3-хъ врачей. Въ 1905 г. одинъ 
изъ нихъ быль сосланъ въ Вологод
скую губерн1Ю, а въ феврал* м*сяц* 
1906 г. д-ръ Соасежй бшгь эакдю- 
чекъ въ красноярской тюрьм*. ^Та- 
кииъ образомъ вся Нерчинская ка
торга въ настоящее время обслужи
вается однимъ врачемъ.

Начадьникъ глдвнаго тюремкаго 
управлежя Хрулевъ обратился съ 
просьбою къ томскому губернатору 
о вызов* на каторгу врача.

По даннымъ тюреинаго управде- 
нЫ въ Нерчинской каторг* содержит
ся 467 челое*къ. Изъ нихъбольныхъ 
86 (53 мужч. и 33 женщ.)

слово, т. е., говоря иначе, населтеУра.та . воспламенигься и произвести по-; «союза русскаго народа», пост*
“ 1Итьогпрмгг.шмъ П1уза воз-:тораго собран!, было закрыто.

КО-

а к т  двЫЬюА ^сдодъ на течегртмны! можность получить съ упра8ден1Я до j Подробности обо всемъ этомъ хор- 
ч*мъ остальное населен1е нноер(м». , роги наложенные платежи и пр. В ъ ' ресоондентъ сообщить на дняхъ поч- 

Есжх оранать во внхмав1в, чзо эта i виду такого яанаго мошенничества г. той. 
дкпйнад плата распространлетса ва | Щербаковъ тутъ же былъ задержанъ Чнстжа вочлежяаго дома. Третья- 
всю Сибврь, поставлеавую въ веобхо-, жандармской полящей и назвался.'

тый чертымь суктюкъ на лмсьснъ и*ку 
бешнетъ, овчишая черкая тужурка, черкая 
ватная тужурка, двои брюки, даноой поясъ 
китайской работы, отд*.1 ааный серебрян- 
яыми китайскими рублями въ чиы* 17 
■тукъ, вызолоченный серебряняый брас- 
легь съ п*почкой, 3 серебрявныв чайшея

двность аодьэовагьсл услугами те-. Омскн.мъ м*щ. и сдужашммъ коман
леграфа, то можво себ* иредставлть диромъ парохода «Москва» г. Волко- 
готъ вредь, БОторыйвавоснтсянашлнъ|ва въ г. Н.-Ннкодаевск*. 
торговопрохышлеаншгь свопевнигь съ | На выставк* картяяъ г. Вучиче- 
метроаол1ей. 1вича въ посл*дшй день—15 февр.

о«*в* телвгрв<1>иаго оередоха, 
дахъ мы уже сообщали Челвбивсшй бир
жевой игаситеть вовбудилъ ходатайство, 
и наиъ сажетсд, seacuifl и городссш 
учреждешя, а таса№ биржевые воня- 
теты другнхъ городовъ, во ими торго- 
воаронышленвнхъ жнтвресовь, обяаахы 
энергически поддержать это ходатай
ство в доказать, что обопе интересы 
страны далеко выше фкекальныхъ вп- 
тересовъ оравательства.

Томская жизнь.

Конфнскац1я газеты. Первый но- Петръ АмшинскШ.

Назкачеяк по городской полац1н. 
Помощникоиъ томскаго по1 ип)йней- 
стера вм*сто умершаго недавно В>- 
давскаго назначенъ помошникъ куэ- 
нецкаго у*зднаго исправника тит.сов.

меръ «Якутской Мысли», вышедш1Й  ̂ Увольнеа(я ■ наэначен1я. Околот.
пятаго февраля, подъ редакторствомъ 
крестьянина г. Тулупова (издательни
ца г-жа Николаева), конфискотанъ.

н1емъ вопроса является введег^ въ ОсноваЖемъ для конфискац1и, соглас- 
район* устьевъ Оби и Енисея порто-1 нп мотивировки и*стной администра- 
франке, законодательное предположе- щи, послужили дискредитирован1ецент- 
Hic о чемъ было внесено сибирской раяьной и мЬстной властей ж тенден-

(Сиб.)парламентской фулпой.
Принцил1ально собран!е не отверга- 

етъ постройки полярной жел. дор. 
отъ устьевъ Оби и Енисея къ одно-

шозный подборъ матер ала.
Фальшввомоиетчпш. «Ус. Окр.» 

сообщаегь, что недавно на ст. Вла- 
дивостокъ задержано лицо, при обыс-

надзиратель г. Томска Саввушкинъ 
по прошен1ю увольняется въ отстав 
ку.

— Окодог. надзиратель 4 уч. Ар
теменко назначается подицейекямъ 
надэирателенъ томскаго сыскного от- 
д*да.

Откуда берется Иртышъ? Подъ 
такимъ наэван1емъароф. В. В. Сапож- 
никовъ'прочелъ 15 февраля публичную 
лекшю о своенъ посл*днемъ путе-

серебыаало поейтителей едва-дм мень
ше, ч*мъ за вс* прсдыдущ|е дни, 
взятые ви*сг*. Насъ удивлаетъ, что 
до этого лкя не находилось по н*- 
скольку десятковъ чедов*къ, кото
рые полюбооытствовааи-бы,—что за 
картины, что за выстика. Посмо- 
тр*ть во всяксиъ случа* стоило-бы, 
хотя бы для сравнен1я, т*иъ бол*е, 
что томнчамъ картины приходится 
бид*1ъ далеко не часто. Ц*ны на 
карпты высоки. Дешевыхъ почти 
н*тъ (10—20 руб.—исключен1е, а 
дешевле мы не виа*ли). Это объяс
няется т*мъ, что у г. Бучачевича 
н*тъ мабросмоеъ и эскиэовъ, и лаже 
не расц*нены «тюды, почему либо 
не оользу101ц)еся симпатией художни- 
I а. Наиъ кажется, что если-бы г. 
Вучичеакчъ продояжичъ выставку еще 

5—10 дней, то «улостоился»-бы 
запоздалаго вниман1я томичей и не 
у*халъ-бы съ т*иъ горысимъ чув- 
ствонъ, шггопое вграв* былъ выне- 
стя отъ бод*е ч*мъ холодной встр*-

го дня поы*щен1е ночлежнаго дома, вамоадв, глухк серебряшше часы. ’ съ никелевой ц*аочхой и два театрадь-въ виду появившихся на кшентахъ ] бпяоюп?
его забол*ваи1й возаратнынь тнфоиъ, | yrep«waie эти вещи могуть получить 
подверглось тщательной дезанфекц1и ;‘ямъ въ поикцегаи ш е т г о  откЬаешя.

Объ уборкк вагоновъ. Управлете 
россМскнхъ желкзныхъ дорогь въ 
еаду ходернаго времени предложило 
циркулярно начальшкамъ дорогь при
нять немедаенно м*ры къ тому, что
бы метегае половь во время двяжен1д 
поЪэдовъ, когда тамъ есть пассазеиры, 
не производмоось

также обращено было анимате 
удаяен1е массы расплодившихся въ 
ночаежномъ дом* клопоаъ м тара 
кановъ,—гн*зи иоторыхъ ошпарива- 
лвсь паронъ и зат*иъ norwSuibi на- 
с*коныя—чуть ли не пудами—выно
сились вонъ; накопившаяся въ ноч- 
лежк* ветошь свезена на отваяъ.

Черезъ день ночлежный доиъ бу- 
деть открыть ддл ночлежниковъ.

Санитървые осмотры. На дняхъ 
саннтарнымъ врачемъ П. И. Маль- 
ковскимъ, сочи*стно съ санитжриыиъ 
попечителеиъ г. Иваницкимъ в поня
тыми, бы1гь произэедень осночръ хво
ра при дон* Бейсмана, /к  6, по Спас
ской ув., управдяеномъ М. И. Орло- 
вымъ. При осмотр* оказалось сл*- 
вующее: все пространство двора поч
тя сплошь загрязнено всевозможными 
органическими и неорганическими от- 
бтюсами, извержетями животныхъ и 
31.1ИТ0 помоямч; особенно грязно со
держится юго-восточная часть двора, 
примыкающая къ соейдней /сады}* 
Чибиревой. Усфоеннал во двор* сн*- 
говая помойная яма переполнена; 
1Ш*юш1еа1 на усадьб* ретирады со
держатся грязно, овинъ изъ кихъ по- 
дураэрушенъ, а въ другонъ оказался 
заиерзш{й трупъ гобаки, нахоаяш1й- 
ся ад*сь, по словамъ квартираггговъ, 
уже долгое время. Посредмн* усадьбы 
устроенъ поглошающМ колодецъ; жид
кость кзъ него, просачиваясь черезъ 
почау, проникаетъ въ агалыя пом*-

Содюжавреся въклтжлвжиыхъ каме
раль. третьяго дня въ ката.7ДЖ1иигь ва- 
■ерахъ орм »с*гь 5 поднцейскихъ участ 
1акъ оодержадось задержжкяыхъ во раэ- 
вшгь првчшшгь 28 чеаов*ал.

Въ вочлежвомъ дом*. Въ ночь м  вче
рашнее число во вреиеш101гь ао«*1цея1и 
ночлехяаго дома, что на Плетневской 
ум, ночевало 155 челов*къ.

Д я е в я п П )  n p o i t i i e c T B i l .

Малеяьк1й Натъ-П|ппеертонъ. 14 фев
раля наъ квартиры проживающей гь д. М 
14, по 6*лой ум ., Н. к .  ^СтепановоД кзъ 
незаоертой врнхожей похищены были ра^ 
ньга вещи на 95 рублей, принадлежжная 
какъ самой каарпфохознЙ1̂  такъ и 
учениманъ (^мерческаго учялкща И.Кот- 
кову, Б. и К. Степчновыжъ. Одмнъ взъ 
элоуаышленниколъ крест. М. Е. Шукндбвъ 
эвдержанъ бы.тъ на уляц* ученмкомъ Кои- 
■ерчеекдго учквища Н. А. Котковымъ м 
(кр^нъ былъ го]юдовоиу сыскиого отдк- 
лешя Вавилову-

Наши нипре. 14 февраля арожнвающ. въ 
д. М 34, по Войлочной ул, itpecr. К. Т. 
Еногиковъ заявилъ въ 4 участокъ, что 
аряходнв[пй къ нему просить милостыню 
нензв*стыый человЪхъ оохнтилъ у пего 
м*шокъ, въ котороиъ находились 2 ент- 
цевыхъ рубашки, старые бизоновые сапо
ги, пасиортъ и свидктельство объ отбы- 
ваши воинской nofWHHOcni.

Подкмнутый кладеиецъ. Вечеронъ 14 
февраля на кр\<лы]о дома .'А 63, по Сол- 
,18тской ул., неизвестно к*нъ подкинуть 
былъ нладенецЪ' яедкль S оть рождеая — 
Мваденецъ отправденъ въ Пушшисовсюй 
сиропитательный npiioTb.

неудавшаяся кража- Въ лочь на 14 
февраля неизвестные злоумышленники пы
тались совершить кряжу язь лавки нкщ. 
Л. В. Паоаовича, оомкщающейся въ рыб-

вь томскомъ првдйческоиъ 
оОществЪ.

Поел* длинна''© перерыва въ д**»', 
тельмости м*сгнаго юридкческхго об-| 
щества его первое публичное зас*дв- 
Hie, состоявшееся въ VIII аудиторы] 
университете въ субботу 14 февраля,! 
было настолько ииоголюднымъ, что| 
часть пубяшеи вынуждена была оста-j 
ваться 9Ъ вверяхъ м коридор* и до-j 
аодьствовать-гя лишь обрывками Фразье 
йояетавшихъ мэъ сгущенной атмосфе-^ 
ры sauia.

Первая честь зас*дажа—до переры
ва, объявяеннаго около 9 часоеъ, бы-i- 
ла посвящена памяти четырехъ скон
чавшихся за годы безд*йствЬ| обще
ства лицъ, им*юшихъ то или иное 
OTHouMHie къ общестзу.

Первое слово быво предоставлено- 
проф. I. в. Михайловскому. Онъ со- 
святнлъ его памяти Б. Н. Чичерига, 
очертнвъ въ ненъ его личность и 
эначен1е для науки правов*д*тя.

По словамъ г. Михайаовсхаго, эна- 
чете Б. Н. Чичерина еще не доста
точно ои*нена Между т*нъ это зна- 
чен1е лая нашей юридической мыош 
чрезв(гайно велико. Мног1е западне- 

' европеЙск1е ученые, полъзув}ш1еся ша- 
рокоИ изв*стностыо, являются пигме- 

|ямй по ср«8нен1ю съ 6. Н. Что ка- 
' сается повитлческкхъ идеажвъ Б. Н., 
|ТО г. Мяхайловск1й обрисовалъ Б. 
|Н. какъ сторонника комстнтуиюнной 
MOHapxiH сь двухпалатной системой, 

,при чемъ Б. Н. находилъ. что Pocchi 
до такого строя воолн* созркла. Въ 
эаключете г. Михайловсктй высказал
ся, что въ переживаемое наст, времв, 
когда повсюду зам*чается нэвращс1Йщ 
основныхъ понвтШ N полоасен1й, чувст
вуется особое сожал*н1е и горечь, по 
тому поводу, что Б. Н. сь нахя н*ть. 
Его величавая духовная мощь м на
учный авторитетъ въ кастояшее вре
мя бол*е ч*мъ когда либо были бы 
нужны.

Зат*мъ говорнвъ прис. пов*р. М. Р. 
Бейлянь о также ушеяшемъ изъ тктт 
сей В. Д. Спагович*. Склэавъ о значв- 
к1я «учебимка угодовиаго права» Спа- 
совича, какъ нвучнаго труда, оратора 
говорить о неудачныхъ аопыткахъ 
этого pocdttoca взеЬсткаго адвоката 
встать ка служеше наук*, каковую 
дЪятелькостъ ы самъ Спасовячъ счм- 
-плъ нзибол*е близкой для себя, но 
въ конц* концовъ вымужденнаго ос
тавить препоааватевьехую дЪятель- 
ность и встуоитъ въ ряды кориораши 
прнсяжныхъ аов*ренныхъ. Но и аа*сь 
Отасомчъ, сохранмвъ живую связь 
съ наукой, порабвталъ на пмьау ел: 
адвокатское творчество, сюиЬшетгое 
научнымъ искан1емъ, едкаадоего яри- 
фессоромъ у адвокатсхаго пюпитра.' 
Кони, въ свомхъ воспоминан1ЯХъ, ма- 
аываетъ адвоката С.1асовича мыслите- 
демъ. Оставилъ сл*яъ В. Д. и въ на
ук* граждансклго и «еждук&ро1щаго 
права. Но судебному м!ру онъ всрогъ 
особенно потому, что раэсматрнвалъ 
адвокатуру, какъ одно изъ зееньввъ 
судебной реформы, которуюонъ трас- 
товалъ, какъ лишь одну изъ необхо- 
димыхъ предпосылокъ политической 
реформы, идея которой до сихъ пора 
не осуществлена. Онъ вставадъ с* 
силой, еи^ свойственной, на защиту

Журнальное обозр1н1е.

шло по зав*т8мъ Руссо: было мало 
кнмжныхъ 38НЯТ1Й, но много обрвэо- 
вательныхъ прогулокъ; не было въ 
стро* школы ничего «клзариеннаго», 
офнц1альнаго; ыальчикъ—Корфъ жмлъ 
какъ бы въ семь*. До семи я*тъ, до 
женитьбы отца на второй жен*, 
Корфъ жидъ дома. Отецъ его» высо- 
ко^разованный чедов*къ, р*зкоот- 

ДекабрьаЛя книжкижурналошъ: Р у ^  ̂  личалс^ отт^об^иаго типа у^*щи- 
скаго Богатства, Образовался и Со~ *

времеииаго Шра.
ковъ; сь кр*постнымн онъ обращал
ся очень Мягко, не любилъ приказы
вать, а просмлъ', д*тямъ также за- 

Въ годину, г>ереживаемую нами,' прещалось отдавать прикаэатя пря- 
пошли «насмарку» ннопя культур- слуг*, яэд*ваться надъ прислугой, 
ныя начикан1я, завкшанныя прошлыш,.'ПроситедеЙ-крестьянъ отецъ Корфа 
Народное образован1е не изб*гдо об- не яержадъ часами въ передней, а 
шей участи: оно находится подъ приниивлъ въ кабинет*, на-равн* сь 
особливыкъ подоэр*н1емъ» не смотря господами. «Все это охранило Корфа 
на вс* р*чи о необходимости всеиб- оть высоком*рнаго отношен1я къ на- 
щаго обучетя; оно тормозится и роду». Слкдуегь помнить, что по рож- 
медостаткомъ см*тъ, и оресл*дова- ден1ю и связяиъ Корфъ былъ чистый 
темъ частной иниЫативы гь д*л* аристократъ.
организаши школь, бибдютекъ, кур-1 «Дальн*йшая демократиэащя по- 
совъ. Не будь этого, всеобщее обуче- кят1й и привычекъ юнаго Корфа про- 
Hie было бы у насъ нашлись “бы
люди, и средства. Въ «эпоху вели- 
кигь реформъ», въ шестидесятые 
годы—точно по маноаен1ю волшебна- 
го жезла Росс1я покрылась с*тью 
народныхъ школь; явилась масса 
преданныхъ своему д*лу учителей. 
'Го было время оргвкизац(и русской 
народной школы, время Пирогова, 
Ушинскаго, Корфа. Въ дек. кннжк* 
,Образован1я'‘ есть очень интересная 
статья у^Оргаиизаторъ русской на’ 
родной школы бароиъ Корфъ'* .̂ Имя 
барона Корфа для инсгкхъ пустой 
звукъ, а между т*мъ—это былъ 
зам*чательный чедов*къ, цЪдьный че 
лов*къ, достойный памяти русскаго 
народа. Для барона Корфа вопросы 
обучен1в и воспнтажя были вопросами 
жизни, и ему всец*до принаддежигь 
имя «организатора чисто деревен
ской, массовой народной школы». По 
своимъ вэгдядаиъ, баронъ Корфъ 
былъ далеко «не л*вый», если дер
жаться тернинояог1и нашмгь дней, 
онъ былъ «яибералъ», но «яскренн1й, 
честный либералъ стараго времени», 
— такъ характернзуетъ его авторъ 
статьи.

Д*тство и юность барона Корфа 
прошла ори исхлючительныхъ уело- 
в1ахъ. Семи л*тъ онъ поступить въ 
школу Градовскаго, славившуюся въ 
то время. Ученье въ этой школ*

изошла въ н*мецкой шкод* Крюме- 
ра»; зд*сь тоже не было каэарнен- 
наго строя, не было д*лен1я на знат- 
ныхъ и не знатныхъ; была разумная 
свобода, корпоратнвныя права, това- 
рищеск1й судъ, который сурово ка- 
ралъ обманъ, нзи*ну слова, насил1е 
надъ сдабымъ, неуважеше къ жен
щин*. Жилъ еще одно время юный 
Корфъ въ школ* Филиппова—тоже 
-бчень заикчательной. Самъ Филип- 
оовъ былъ гернгутеръ (особая про
тестантская секта) и весь строй школы 
покоился на эавктахъ Христова уче- 
н1я: дктямъ прививалась любовь къ 
дюдянъ, в*ротерпимость, уважеше къ 
оростымъ трудящихся людямъ, къ 
прислуг*. «Въ 14-ть д*тъ Корфъ уже 
мечталъ о служенш народу въ ка
честв* учителя». Проведши отроче- 
CKie годы среди такихъ воспитателей, 
какъ его отецъ, Градовск1й, Крюмеръ, 
Фмлишювъ,—К о р ^  остался чистымъ 

возвышенно настроеннымъ и въ 
липе*. Лицеисты кутили, пили, но Корфа 
охранили отъ этого нравственные 
принципы и любовь къ чтен1ю: век 
кармакныя деньги онъ тратнлъ на 
книги. Какъ только Корфъ достигъ 
совершеннолктЫ, такъ и «б*жалъ 
отъ опеки, чтобъ всецкяо предаться 
общественному сдужешю». Онъ по
селился въ саоемъ родовомъ ни*н1и 
(Екатариносл. губ.» Адекаишювек.

укзда) и быт» гуманнымъ помкщи- 
комъ, воюя съ тогдашними «зубра
ми» ка дворянскнхъ собран1яхъ и 
принимая д*ятельн*йшеа учаспе въ 
земскихъ работахъ на пользу кре- 
стьянъ. Избранный въ оредекпатели 
училищнаго сов*та, Корфъ началъ 
осуществлять свою давнишнюю меч
ту: устраивать деревенсх1я трехклас- 
сныя шкоды. Онъ основадъ массу 
школь, жертвуя свои и собирая съ 
помкщиковъ деньги,: пропагандируя 
ассигновки отъ зенсгвэ. Требовалось 
много учителей и баронъ Корфъ 
бралъ юношей къ себ* аъ домъ и 
готовилъ изъ нихъ разумныхъ учи
телей. Черезъ пять л*гь въ Александр. 
у*здк было уже 70 школъ вм*сто 
пяти и школьный бюджеть—въ н*- 
скольЕО десятковъ тысячъ». Онъ 
самъ наппсадъ учебникъ, или в*рн*е 
—книгу доя чтен1я въ шкодахъ «Нашъ 
другъ», paaomtiuuiftcfl въ тысячахъ 
экземпляровъ. Къ Корфу стали *з- 
дить .изучать постановку шкодьнаго 
д*да‘ , шкодышя с*тн по прим*ру 
Екатеринославской, — разросталисьоо 
всей Росс1и.

Корфъ же поставилъ на очередь 
вопросъ о седьскихъ восхресныхъ 
школахъ и о повторительныхъ кур- 
сахъ доя окончившихъ седьск1я 
школы.

Эпоха «великнхъ реформъ», вщю- 
4L‘Mb, была богата такими «искренни
ми, честными либералами стараго вре
мени». Имъ тогда дали «ходъ» и они 
съ громадной энерпей принялись по-, 
праалять гр*хи стараго, прогнившаго, 
крЬпостного режима. И Poccia тогда 
сд*лала огромный шагъ впередъ...

! Въ 12 кн. «Совр. М1ра» г. Богол*- 
□овъ въ стать* мФннлнсы богатой- 
бЪдной Яосс1х»даеть печальную кар
тину нашего благоденственнаго жит1я.

I Интересна, между прочнмъ, роспись 
бюджета на 1909 годъ ес»-и распре-I д*лить вс* расходы по статьямъ, то 
получится: I^ccifl тратитъ изъ всего 
бюджета въ 1,675 миял. руб.—32 проц. 
на оборону государства, 23 проц.— 
платежа по эаймамъ, 8 прои.—пеи- 
с1и, 23 проц. издержки по уоравлен1ю 
и только 12проц. на ироизводнтемь- 
ныя, культурным потре(шост1А Мы
слимо ли при такой см*тк мечтать 
о асеобшеиъ обучети, о широкой 
оостановк* народнаго образованы 
Г. Боголкооп вообще дкдаагь много

Iинтересныхъ выводовъ изъ раэсмот- 
р*н1я цифръ бюджета: «Все росписа-
н1е государственной росписи на 1909 
годъ свидктельствуегь о томъ, что 
Росс1я прочно и основательно всту- 
аила на путь хронического дефицита» 
—говорить онъ, хотя въ росписи 
значатся обычшя превышым дохо- 
довъ надъ расходами.

Истор1я этихъ «преьышен!*» очень 
любопытна: начиная сь 1888 года 
нашъ бюджетъ всегда страдалъ яефи- 
цитамъ и вотъ ми1шстру финансовъ 
Вышнеградскоиу «было ириказано 
уничтожить бюджетный дефицить». 
И гь ткхъ ооръ въ бюджетныхъ ро- 
соисяхъ ежегодно значатся «превыше- 
н1я доходовъ надъ расходами». Эти 
превышен1я значились и въ годъ япон
ской войны и въ годы «смуты». Что 
эти «оревышешА» были простой «иг
рой ума», показиваетъ растущая оть 
году въ годъ задолженность Россм. 
Государственный долгъ Росс1и въ 1888

равнялся 5 ||идл!ардамъ, и въ на
стоящее время онъ равенъ 9 мидл1- 
ардамъ. Растетъ долгъ, растутъ на
логи. Г. Богохквовъ говорить: какъ 
только въ АнглШ явился дкйствитель- 
ный, а не дутый кзлишекъ въ дохо- 
дахъ надъ {щсхолами, такъ тотчась 
же нашли еозможныиъ «постепенно 
понижать бремя ыалоговъ» и «на
чать тратить на соц1адьное законо
дательство» (crpaxcBaHie старост 
трудящихся и т. п.). Задолженность 
Ангд1н тоже уменьшается кзъ году въ 
годъ. У насъ же при «иэлншкахъ до
ходовъ надъ расходами»—колоссаль
ная задолженность и ммнистръ фи
нансовъ всецкло занять «иэыскан!емъ 
новыхъ обдожемй» и признается, что 
«ооложеше фииансовъ очень серьез
но».

Соасен1евъ расширен1и бюджетныхъ 
правь Думы» въ дкйстаительномъ на- 
родномъ представительств*.

Въ сО>вр. Mip*», крем* шРодныжь 
картинокь* Ябдоновскаго, рисую- 
щихъ создавшееся на Руси въ раз- 
ныхъ ея «градахъ и весяхъ» двое- 
BJMcrie и троеваасНе,—<тои'гъ вни- 
маша статья 1орданскаго мНемсправ- 
ностм адмшнктратнвнаго механиз
ма». Г. 1ордансх1Й, говоря о коиос- 
сальныхъ хищен1яхъ и ирвмо—о раз- 
бок, открытыхъ оослкднмми реви- 

—не удивляется имъ; это вкдь 
асе «естествишое ипрождеша стиршо

1хжима1 > Удиадлетъ его «преступ
ное модчан'е представителей общест
ва, хотя быегоимущихъверховъ». Вь 
томъ же «Образоваши»въстатьк Аль
фа ^Безмятежное ммле“ прекрасно 
обрисована тщета реакщонныхъ силъ 
найдти яОПОру" въ обществ*. Не наД- 
да этой опоры въ настояи!емъ обще
ств*, попытались «создать искусствен
ную въ лиц* союаа русскаго народа. 
Но вмксто опоры выползли гододныя 
и разбойныя СИДЫ изъ темныхъ по- 
донкоаь». Настовцщя же ароаинц1я 

загадочно улыбается, а народъ без-^ 
моавствуегь". '

«Опора» же довить моментъ и хи- 
шничаеть и яихоинствуегь, гд* воз
можно» дорвавшись «до пирога».
Въ декаб.кн.«Руг. Богат.» окончились 
очерки Тана •Передаинутыя душим. 
Послкдше два очерка были посвяще
ны Кавказу и читались съ эахваты- 
вающимъ интересоиъ. Г. Тань вынесь 
воечатлкше, что армяне и татары на! 
Кавказ* посдк рЪзни—помирились и I 
помирились серьезно; замкчается вза- 1 
имное уважен1е, заикчается пробуж-| 
ден1е мусудьманъ отъ вкковой сояч- j 
ки. «На Кавказ* очень иного моло-. 
дыхъ татаръ, оохожихъ на мдадо-ту- 1 
рокъ. Они затронули вс* области | 
жизни—подитку, редиг1ю, семью; они  ̂
не хотятъ оепшить камня на камн* 
отъ прежней косност». Явились н а ; 
Кавказ* татарск<е эсь-декн и иусудь-i 
манс1с1я забастовки, явилось у татаръ 
большое стремлеюе къ обраэоввн1ю. 
Татарская буржуазЫ (нефтепромы-' 
шленники) учится, кэднгь заграницу. 
Г. Тань даль любопытные портреты, 
татарскихъ милл1онеровъ—Тапева и 
Мухтарова; онъ много разсказадъ о 
Тифлис*, объ этомъ город* «траги- 
ческихъ восаоиинан1й».

Въ «Рус. Бог.» г. Пкшехоновъ въ 
стать* яИа очеретыя гемы» ка
сается вопроса, почему русское осао- 
бодительное движен1е было задавлено. 
Большую роль онъ отводить и чисто 
психодогнчеасимъ причинлмъ: онъ 
думаетъ, что на сторон* зашитни- 
ковъ стараго была не только ихъ 
большая съорганнэованностц бот шля 
натеральная сип, но и психическая: 
ихъ  идеи съ ними срослись, ихъ 
идеомпя—прирожденная, наелкдет-
венная; идеолоНя же многихъ защит- 
ииковъ молаго строя была пр1обр*те- 
ыл мачикхъ» ооаерхностио» они шла

въ раэр*зъ сь окружаюиригь стро- 
емъ, иногда даже не согласовалась 
съ ихъ собственнымъ душевшмъ ук- 
ладомъ.

Въ кони* статьи г. Пкшехоновъ 
касается своего «перекосерлй» съ 
редлктороиъ «Образована!», г. Васм- 
левскимъ. Г. Василевск1й счелъ сеМ 
оскорбленнымъ нападками г. Пкшь- 
хонова за тогь порнографнческ1й ду- 
шокъ, который одно время, дкйстви- 
тельно, подулъ со страницъ «Обра- 
зовам1я».

Но этотъ «душокъ» не переносить 
не только г. Пкшехоновъ. Г. Р*дысо 
въ прекрасной стать* кКуда диа*  
лась Варенька ОлесоваЪ даеть от
поведь старымъ писате.тямъ, апоск- 
дквшииъ въ днтературной ра
бот*», которыхъ, если не захлест
нула, то все же обрызгала 
волна порнографт, «1907 годъ—годъ 
оояален1я Санина», годъ спещалькаго 
хожден1я русскигъ бедлетристовъ по 
икстамъ женскаго куиашя»—говорить 
г. Ркдько. Не избегли этой участи 
Потапенко и СкропквекШ. «Поекдкв- 
luie въ литературной работ* люди 
вдругь въ одинъ прекрасный день 
чувствувэть, что безъ проблемы пола 
и ниъ невозможно. Сами они ни
когда ДОЛЖНЫ1Ш сакдктями не обла- 
оаяи, но проблема вкдь проблема н 
приходится, сиоя за пнсьменнымъ сто- 
лоиъ, придумывать, какой вшгь им*- 
ють гопыя женщины въ вод*... Г.г. 
купальщики! С̂ егодня купанье, завтра- 
купанье, поел* завтржчсу ланье. Два 
гола купанья и всегда веяиколконая 
погода! Не домльно ли купан1я и ве
ликолепной погоды!».

Досталось и автору «Санина»: г. 
Р*№КО уличаеть Арцыбашева, что 
онъ сотаорилъ своего героя по рецеп
ту Ницше; только pyccKi* сверхъ-чело- 
8*къ оказался ф1ор«енны1ГЪ живот- 
нымъ. Арцыбашевъ старается убрать 
вс* терн1н сь дороги своего извюб- 
леннжго сверхъ-человкка, потоку 
жизнь его течетъ такъ гладко и ня 
откуда eaiy нктъ ни порицашя, ни 
отпора. Арцыбашевъ убираеть вскхъ 
женнпигь, кехотяшихъ быть матер1а- 
ломъ для радостей Санинскаго быт!я. 
Будьна мкегЬ Карсавиной героиня Горь 
каго «ВаренькаОлесова»—непозворо- 
вилось бы Санину. Вареньку случайно 
подглядклъ во время купанья оривать- 
доценть Полкшюаъ, подглядклъ и

раскисъ и за это былъ избить цкло- 
мудренной, эксцентричной л*вушко1, 
А Карсавина только смкется, коти 
замкчаетъ, что за ней наблюдають.

И вотъ г. РЬдько задается вопр<ъ 
соиъ: неужели такъ иавгЬнилэсь у 
насъ женская психолоНя эа 13-тъ 
лктъ, со времени noflefleHlH повксп 
Горькаго? А, если не нэмкнмлась, тО| 
«]4щ)еньки» есть, и много щелчковъ' 
□олучилъ бы «Санмнь», еслибъ г. 
Арцыбашеву было бяагоугодно по
знакомить съ ними своего героя.

Брезгливо отворачивающееся отъ 
всякой оорнограф1й и оть «проблемъ 
пола» «Р ^ко е  Богатство» принужде
но было, наконецъ, коснуться и книга 
Венингера «Фялоо<^я пола н характе
ра». Статья о Венингер* озаглавлена 
•  Счастлмвля книга несчастнаго ав
торам, Счастливая, потому что по
пала «ко времени»: сейчасъ спросъ 
на так1я книги не только у насъ, но 

I въ Гермаши. (̂ Въ Гериак1и по 10-ти 
иэоан|Й выдерживаюгь книга «О нрвв- 
ственномъ сдабоум1я женщмнъ», «О 
ф«э1ологическгжъ слабоум1и» и т. 
D.) Венингеръ въ своихъ парадоксахъ 
доходить до такого предква, что 

' женщ.ша не имкегь ни души, ни па
мяти, что она не можетъбытьни мо
ральной, ни антиморальной» какъ 
вс кое животное! «Женщина есть су
щество столь низкое, что она не мо-. 
жетъ быть даже преступницей*. /  

Въ кони* книга Венингера. есть 
глава объ еарейств*, нэъ которой 
узкаемъ, что женщины и евреи «поч
ти одно и тоже». Но пусть на ра
дуются юдофобы и женоненавистники: 
далке Венингеръ яоказываеть, что 
нккоторые породы тоже аженстеен- 
ны»; къ числу таков хъ относятсл. 

I негры, китайцы, pycode... И ткмъ не 
) менке—книга Венингера у многихъ* 
чуть не настольная, въ свое вреш 

!быяъ тарсовой и «Оижнъ»; ее чига- 
ютъ и арииимають «въ сурьеэъ»! 
ОчевифЮ «рсихолог!** русскаго чита
теля очень и очень измкнидась 
на къ лучшему:

Л. С.
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свободы судеОнаго сдова, свободы су-.оуодичное эасЬдгн1С оылс объявлено 
да  ̂ какъ то было въ ароиессЬ Мель*[эакрытымъ.
мщкаго, когда оберъ-прокуроръ угол. I По окоичанЫ публичнаго зас^дан»я 
касс, департ. Сената Неклюдовъ об-1 состоялось закрытое адкинистратнв- 
руаился насудъ присяжныхъ и на за- кое для выбора должностныхъ лицъ. 
щиту за мнимую распущенность ад-J Подробности объ этомъ завтра, 
вокатскаго языка.—Спасовичъ въ сво-’ А. Б—овъ
нхъ рЬчахъ неизменно яЬшадъ идею ^  ^
гражданскихъ правь, идею личности, 
отстаивалъ единниу, которая-по его 
сиоеаиъ—въ коллективиэмЬ аогкба- 
era  какъ въ гробницЬ, возвышался до 
рЬшетя общихъ вопросовъ: конкрет
ный случай быль для него лишь пово- 
доыъ доя поднят1я общихъ вопросовъ 
N «ХЪ ОЦЬНКН СЪ точки ЭрЬШЯ ПОЛИ* 
тика, публициста, моралиста..

Саасовича нЪтъ. но онъ оставидъ 
огромное духовное и моральное на- 
сНдство. Нужно умЬть его не раз-

С у д - ь .
Въ драк1(.

Въ апрЬлЬ Т908 г , 9-числа въ селЬ Ко- 
ураксконъ былъ поднять трупъ всЬнъ 
згакомаго иищаго Ивана Танакова, зака
дычного лр1ятедя Васил1я Хи'Ьаева, около 
избы котораго и лежалъ мертвый Тана- 
ХОТЬ- Отъ т|^аа шелъ кровавый слЪцъ 
гь крыльоу избы. Внутри доха полъ и 
кнопе предметы были замазаны кровью.

-________  _  8 аппЬля вечераоцъ Танаковъ быль въ
СТрЯТИТЬ. Для этого нужно I гостяхъ у Хмелева, оба иного пили. По-
т<ч>жество права и правды такъ, j томъ,— говор|«ъ ХмЬлевъ на предваритель- 
какъ вЬрилъ Спасовичъ*. нохъ сяЬдств1и,— они ооссориднсъ и нищ1й
ПроЛ.П.М.Бога«ск1й,которомувсдЬдъ!?алЬэъ иа подати, но свалился оттуда, 

^ . ’ __  . xirbB̂ ni.. tv
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гЬмъ было предоставлено слово, 
скаэалъ небольшую рЬчь о покойногь 
1фОфессорЬ томскаго университета 
В. Г. КамбуровЬ, подчеркнувъ его 
ядеальныя стремленш, глубокое про- 
нйкновеше началакя правды, добра, 
красоты, а также то значен1е, ту цен
ность. которую Камбуровъ приэва-  ̂
вадъ за человеческой личностью. Кам-1 
буровъ не могъ быть иатер<алистоиъ. 
Но онъ поннмалъ значен1е вл1яжй усло- 
Bil внешней обстановки. Несомненно, 
что деятельность Камбурова наорави- 
дась—бы по тону пути, на котороиъ 
должны оставаться и мы, работаюш1е 
ныне; а именно—на пути осуществде- 
т я  вечно юнь4хъ началъ добра, прав
ды и красоты.

С  И. Лаврентьевъ посаятнлъ неболь
шое слово памяти В. А. Юшкевича.

После перерыва проф. L В. Михай- 
яоаск!й сделалъ докладъ на тему — 
сОбъ осноБныхъ началахъ оргакизац1и 
и дентельности суда». Задача доклада 
представить главныя основашя судеб- 
наго права, основные пргтципы его. 
Они вытекаютъ изъ той задачи, осу- 
ществлен!е которой предначертано 
суду, именно^охрана деНствующаго 
оррва

Судъ—блюститель права—не даегь 
вдясти шролнться 8Ъ деспотиэмъ И 
тойько при существоваши суда власть 
не утратить довер1я у населен!». Но 
это предполагаетъ уже довер1е насе- 
дешя къ суду, веру, что дело право
судия въ стране вершится правильно, 
а это гарантируется теми принциоа- 
мя, которые, согласно тре(^ван!ямъ 
няуки, д. б. положены въ основу су
доустройства. Судъ долженъ быть 
прежде всего 'независииыиъ. Затенъ 
формальность судопроизводства долж
на дать достаточное обезпечен1е вдуй* 
чяяаго отношен!я^жре цовъ бемиды 
ХЪ раэсматриваемоиу делу и т. д. 
Кодяег1алькость является также од
ной изъ гарант!й успешнаго отправ- 
лем1я пгавосуд!а.

Что касается местнаго суда, то онъ 
дояасенъ быть построенъ на техъ же 
оС1 |0ман]яхъ, какъ и судъобирй. Про- 
фаосоръ находигьошибочнымъ вэгдядъ, 
что для и ед к их  ъ делъ местнаго 
суда можно создать юстии1ю, не тре- 
б]пом1УЮ большихъ расходовъ. Деше
вый судъ—ааохой судъ. Ведь въ ме- 
спюмъ суде создается правовая ат
мосфера.

Единоличный судъ, какъ противо
положность ко.ллег^альнаго, долженъ 
быть наиболее обставленъ гаранхпями, 
рбаэтечиваюшими неэависииость су- 
дебнаго решен!я. Для этого судья д. 
быть СЪ научной подготовкой, мате
риально обезпеченъ, кесменяеиъ, дол
женъ облапать авторитетомъ у насе- 
ден(я,—отсюда выборность судей. Но 
зависимость отъ избирателей настоль 
же не желательна, какъ и зависи
мость отъ правительственной власти.

Проф. Н. Н. Розинъ иедадъ сооб- 
Я(вйе о проекте реформы местнаго су- 
ла. Вопросъ о местномъ суде имеегь 
ясхлючительпо крупное значете, такъ 
какъ современное подожен!е судеб- 
каго дела полно глубокихъ недо- 
статковъ, изысоторыгь прежде всего 
бросается въ гдааа отсутств!е одно- 
о6 раз1я, такъ, напр.. вгь округе Пе- 
TeptyprcKofi суд. пал.—пять типоеъ 
судомъ; эатемъ сушествован1е тако
го сослоанаго суда, какъ аояостной 
сужь, где дело правосуд!я отправляет
ся невежественными, пристрастны
ми людьми, зачастую СЪ дицепрЬ1т1емъ; 
оояобенъ ему я судъ земскихъ на- 
чаяьниковъ. Проектъ министра юсти- 
щя пытается дать новый судъ. Такъ, 
1Ю а. 3 судъд. б. всесословный. Но въ 
проекте неть никакихъ указан!! по 
лоорос/—какъ быть съ обычныиъ 
праеомъ. Maoiie въ Гос. Д. отнеслись 
отрицательно къ обычному праву, 

высказывались за сохранен!е 
его въ некоторыгь областяхъ отно- 
oMHifi (наслеэ. пр., споры о наделагь 
и т. п.). Первая задача местнаго 
юрядич. ^ щ . решить вопросъ въ ка- 
кихъ сферахъ должно сохранить дей-' 
CTBie нормъ обычнаго права въ Си
бири. По вопросу о томъ, коялег1аль- 
нымъ илн единичнымъ долженъ быть 
местный судъ —докладчикъ примы- 
каегь къ воззрен!ю, что местному 
К1селен!ю д. б. предоставлено право 
учяст!я въ суде, и ссылается, какъ на 
образецъ, успешно ^^нкикзнируюирй 
въ Гериаит судъ шеффеновъ. Затемъ 
судьи д. 6. выборными. Принципъ вы
борности принять и мннистерскимъ 
ороектомъ, новь немъ этотъ принципъ 
тероигь некоторыя огракячсн!я, въ 
виде наэначен(я судей въ искяючи- 
тельныхъ случаяхъ, а затемъ и ис
кажается совершенно требован1емъ 
огь иэ(Ь1раемаго наличности имуше- 
ственаго ценза по налоговой систе
ме, чемъ уже еподне создается клас
совая юспнйя, юстиц!я крупкой 
буржуазии.

Апедляц1онмая инстанц1я для мест
наго суда должна быть такой же по 
составу, какъ и первая.

Бросая общ!й вэгдядъ на иини- 
стерскШ проектъ, докладчикь прихо 
дитъкъ выводу,что онъ пронвкнутътой 
же тенден1^ей, какъ и актъ 3 !юня 
1906 г. стреилен!енъ отдать власть, 
въ крупной буржуюЫ.

После сообщек{я проф. Розина

Хмеаевъ, разсерднвшясь, стать выгонять

Кроме того, въ журнале будегь средственно у некоторыхъ комиссю-
иметься консудьташонный отдедъ, 
въ которомъ редакц!я будетъ давать 
ответы на вопросы подлисчиковъ, 
касающ!есл городского хозяйства, уп. 
равлен!я и эакоподательства

неровъ: въ бумагахъ этитяхъ деяте
лей оримо обозначено кто сколько 
получаетъ за проводку. Оказывается, 
что система столь прочно н широко 
организована, дедежъ столь основа-

первой книжке помещ ены' теленъ. что получаютъ к е ,  вплоть 
статьи: А". А/>се«ьева— Прошлое го-|ДО служителей, исполняющихъ рабо- 
родского самоупоавлен1я, М. Ф едорова  ту по обмерияан!юй свешиаан!ю при- 
Финансовое положен1е Петербурга'нимае.чыхъ матер!аговъ. 
проф. И. О зерова— Перспективы го- [ Полвцейск1я преступлен!я. 3 фев. 
родского хозяйства, Петербуржца \ въ сенате слушалось, въ апел,1яц1он- 
Петръ Велиюй городской голова, хро- номъ порядке, дело полицеймейстера 
ника городской жизни въ Росс1и и за - горол! Читы Антонова и полицей- 
границей, две б/'бл!ографическихъ за -|ск и х ъ  чиновъ читинской полиц1и Ка- 
метки и ответы на вопросы. 1рабодича и Лавочникова, преданныхъ

Въ конце книжки имеется особый [суду иркутской судебной палаты го  
художественно—архитектурный о т - ' обвинению въ томъ, что, состоя въ
делъ подъ редакфей О-ва архитек-[вышеуказанныхъдолжностяхъ и зная, 
торовъ художниковъ. Еъ немъ поме- j что въ то1 ж е оолиши состоитъ на 
щены статьи Баумгартена, Шусева, службе, подъ именемъ Корнильева, 
Корзухина, Карповича и 8 страницъ беглый ссыльно-поселенеръ Городец

его и при этомъ ударнлъ по зггылку 2 
ра.ча сапожной подстановкой.

ilo мкен)ю врача-эксперта, смерть Тана
кова последовала отъ шока, рефлекторно 
вызваннаго ударами въ область головы.

Обвинять тов. прок. Зеленннъ. Защи- 
щалъ пом. орис- пов. Касиновъ.

Судъ прнгомрилъ Хмелева къ 2 мЬс 
заключетя, съ пр*дан!емъ церковному по-

БратоубШетво-
Въ деревне Андреевке, Верхне-Томской 

волости, жили два брата Атяпиикы; стар- 
ш1й Акимъ бьигь—хозяннъ дома, женагь, 
шгЬгь взрослыхъ детей. Другой брать— 
слеоецъ жиль у Акина.

Братья не ладили другъ съ другомъ. 
Когда-то младшей ссудилъ Акиму изъ имев
шихся у перваго 3 тысячъ рублей некото
рую (^иму денегъ на постройку дома и съ 
услов!емъ, чтобы Акимъ содержалъ слеп
ца. Но—этому все не нравилась жизнь у 
Акина, и ссоры братьевъ стали обычныиъ 
явлешемъ для андреевцевъ. Озлоблен!е съ 
течешеяъ времени все росло. Къ тому же 
лросоедивялось еще одно обстоятельство: 
оказалось, что жена Акима, нужно сказать 
не отличавшаяся добродетелями, находи
лась въ связи со слелцомъ. Такова была 
живнь трехъсвязанны>ъузами ро;сгва яо- 
дей до 14 мая 1908 года. Въ этотъ день 
совершилось ссчЬгпе, разонъ изменившее 
всю картину.

14 мая Акимъ сталъ ругать провиннв- 
шукю1 жену желая поучить, камеревкл- 
ся побить ее, но за нее вступился млад- 
ш!й слепой брать. Она поссорились, 
томъ завязалась между братьями схватка, 
въ которой перевесь сначала былъ ка 
стороне слепого, но—Акимъ вывернулся, 
съ сил<Л упалъ на лежавшего боата и ко
ленками давнулг его грудь... У слепого 
оказались сломаяымн нестлько реберъ. 
Смерть была почти моментальная-

Нигго не присутствовалъ при этой ужас- 
вой сцене уб!йства: жена Акима, какъ 
только началась схватка, убежала изъ до
ма.

На суде 13 февраля Акимъ приэмалъ 
себя Бнковнымъ.

Тов. прок. Зелемннъ вачалъ свою речь 
съ того, что отказался отъ обвинен!я 
Атягашка по 1489 ст. (прмчкнен1е побоевъ 
или истязаки!) и оредъявилъ обвниен!е по 
2 ч. 1484 ст. и 1492 сг. улож. о нак.

Защищалъ прис. пов. Кононовъ.
Судъ приговорндъ Атягшина хъ 3 го- 

даиъ въ йспр. арест, отд. съ мшен!емъ 
всехъ особенны правь и преимуществъ.

А. Б—овъ.

рисунковъ и чертежей.
Бее читается съ темъ или другимъ 

интересомъ. Внешность издан!я безу
коризненна, но раз.меры книжки не
велики. При такомъ размере кии 
жекъ сколько нибудь полное ос- 
вещен1е к разработка намеченнмхъ 
вопросовъ возможна только при ус- 
лов!и выпуска ихъ не реже, какъ 
разъ въ неделю. Но какъ часто бу
детъ выходить журналъ на самомъ 
деде, къ сожалежю, указан1й 
перцоиъ М мы не кашли.

к!й, осужденный московсюшъ окруж- 
нымъ судомъ за рядъ кражъ и гра
бежей, они ке только не задержали 
его, но и предупредили о предстоя- 
щемъ его аресте и способствовали 
его бегству. Кроме того, Антоновъ 
обвинялся еще въ томъ, что 5-го де
кабря 1906 года, придя въ кафешан- 
танъ въ городе Чите, потребовалъ 
отъ содержателя кафешантана 400 р., 
какъ подарокъ къ именинамъ. А.что- 

въ I новь получипъ отъ содержателл ка- 
[фешантана 300 руб., и золотые часы.

Вполне надеемся, что успехъ жур- Иркутская судебная палата пригово-
нала обезпеченъ, такъ какъ его 
программа совершенно соответству- 
етъ хелак!яиъ всехъ техъ, кто дей
ствительно интересуется вопросами 
самоуправден1я. Эти лица вполне сог
ласятся съ заключительными слова
ми статьи К. Арсеньева; сгородамъ 
нужно то-же самое, что и всему го
сударству: полноправность и равно
правность, самостоятельность и сво
бода, а какъ цель и вместе съ темъ 
какъ реэультатъ—подъемъ 
бдагосостоян1я»

Новый журналъ.
Съ января месяца въ С.-Петербур

ге издается новый журналъ подъ на- 
эва.ч!емъ «Городское Дело*, посвящен
ный такъ называемому городскому 
хозяйству. Редакторами журнала со
стоять Л. А. Велиховъ и М. П. 0е- 
доровъ. М. П. бедоровъ ранее былъ 
гласнымъ С.-Петербургской Городской 
Думы и принималъ живейшее участие 
въ томъ, чтобы хоть сколько нибудь 
оживить и улучшить течете город- 
скихъ делъ. Затемъ г. бедоровъ 
бы-тъ однимъ изъ представителей отъ 
С.-Петербурга во второй Государст
венной Думе и состоялъ председате- 
лвенъ думской бюджетной комиссви.

Уже этихъ данныхъ достаточно для 
того, чтобы отнестись къ новому жур
налу съ интересомъ. И действительно, 
озкахомлен!е съ оервымъ № журнала 
оставляетъ впечатдете, весьма вы
годное для него.

Журналъ задается целью «вывести 
pyccKie города, где жиьутъ 2 0  мил- 
л!оновъ нашшъ согражданъ, изъ мхъ 
теоерешняго жалка го положены». Для 
достижен!я такой крупной цели на
мечается и широкая программа. 
Массовый, стих!йный приливъ въ го
рода сельскаго населены, почти за- 
вершившШса на Засаде, у насъ толь
ко начинается. Теснота въ деревнй, 
недостатокъ въ землй, предстоящее 
вследстЫе закона 9 ноября усилен
ное обезэ€медиван1е, классовый 
тагониэмъ гонять въ городъ и по
мещика и крестьянина. Города лгь 
предстоить сложная культурная ра
бота.

Со всехъ стороне на городекЫ уп
равления надвигаются все новыя и но- 
выя нужды: ухудшающееся санитар
ное состоян!е, недостатокъ врачебной 
помощи, ПОТ(^НОСТЬ въ устройстве 
путей передвиженЫ, недостатокъ 
учебныхъ э*веден!й, жилищный воо- 
росъ, неправильная постановка при- 
зрен!я бЬдныхъ, аоетоянныя эаидем!н 
и многое другое требуютъ отъ го- 
родскихъ самоуправден!й самой нап
ряженной работы.

Все увеличиваюи1аяся дороговизна 
жизни заставдяетъ городск1я управ- 
денЫ стать на защиту раэбрссан- 
ныхъ и несплоченныхъ потребите
лей.—Ничтожность бюджетовъ рус- 
скихъ городовъ (бюджете 868 рус- 
скихъ городовъ равенъ 108 миля, 
рубл., бюджеть же одного Парижа- 
равенъ 1 2 0  нид.1 . р.) дедаетъ необ- 
ходимымъ посвятить финансовымъ 
вопросамъ самое серьезное внимаже.

Реформирован!е городскнхъ ;прав- 
лен1й, еъ смысле освобождены ихъ 
отъ административной опеки и ши- 
рокаго привлечены обыватедей къ уп- 
равлен!ю городами, с оставляетъ также 
одинъ изъ основныхъ пунктовъ про
граммы журнала.

Страницы журнала будуть откры
ты не только для статей, обсуждаю- 
шигь перечисленные выше вопросы, 
|Ю и для статей, гюсвященныхъ тех-

рила Карабодича и Лавочникова 
тюремному заклю чена: перваго— на 
два месяца и второго— на четыре, а 
Антонова— хъ лишешю воинскаго 
званЫ, всехъ  особыхъ правь и лре- 
имуществъ, отдаче въ исправитель
ных арестантекЫ отделены на одинъ 
годъ. къ денежному вэыскан!ю въ 
500 руб. и отобран!ю золотыхъ ча- 
совъ.

Апелляшоннал жалоба Антонова 
общ его! оставлена безъ  последств!!. Въ от- 

' ношенЫ же Карабодича и Лавочни- 
I кова Сенатъ постановилъ уменьшить 
«сроки наказанЫ: первому— до двухъ 
I недель, а второму--до трехъ недель 
I тюремнаго закаючен!я. (1^сск. Сл.).

Б егств о  свящ енниковъ. Саратов- 
I ской обшиной «старообрядцевъ», npU 

Къ ревиз!н интендантства. вРечь» 1 емлюшихъ переходящее отъ греко- 
приводить интересны» данныя о  ре-|росс!Йской церкви священство, полу- 
визорской деятельности сенатора Г а-|чено извест!е, что въ ихъ главней-

Ал. Макушинъ.

Русская жизнь.

рина въ Москве.
Еще не улеглось впечатаете отъ 

действ!й ген. Рейибота, заставившихъ 
отойти на задн1й планъ и ст. сов. 
Павлова и деякЫ министерства путей 
сообщены и пр. и пр.—имя же ииъ 
лепокъ—какъ темъ же сенаторомъ 
Гаринымъ раскрывается такая карти
на нравовъ и системъ въ интендант
стве, передъ которой Гурки, Павло
вы и Рейнботы кажутся невинными 
младенцами.

Передаюгь, что когда Гаринъ чи- 
таль председателю совета министровъ 
свой докдадъ о действЫхъ Рейнбота 
—премьеръ плакадъ отъ волнен!я. Не 
знаю, насколько это верно, но сама 
по себе версЫ харахтермэуетъ ту 
картину, которую обнаружилъ сена- 
торъ Гаринъ при ревиэ!и московской 
адмииистрац!и

Ревиз1Я еще не закончена — она 
лишь начата. Но то, что обнаружи
лось достаточно для того, чтобы во
нять, что делается въ этомъ учре
ждены.

Съ первыхъ швговъ сенатора Га
ринъ натолкнулся на очень любопыт
ное явлете. Оказалось, что интен
дантство платить за каждый товаръ 
на 5—6 процентовъ дороже, чемъ 
купцы, покупаюш!е тотъ же товаръ 
у техъ же фирмъ.

Это обтроятедьство обратило вни- 
ман!е, ибо помимо того, что ежеюд- 
ныя переплаты составляютъ десятки 
иидаюнояъ рублей, надо иметь въ ви
ду, что не только люди опытные, по 
даже рядовой обывате.ль можеть по
нять, что дяя казны товаръ ’доджень 
быть значительно дешевле. Ибо, 1) ин
тендантство эабираетъ мноНе товары 
въ количесгвахъ, превышающихъ ко
личества забора даже оотовиковъ- 
куоцовъ; 2) фабриканты, отоу«жал 
купцамъ въ хрезитъ, всегда должны

ш!й советь поступило несколько 38- 
яален!й оравосдавныхъ священниковъ 
изъ различныхъ епарх!й о желанЫ 
перейти въ старообрядчество. Среди 
нихъ, по словамъ «Сар. В.», есть и 
священствующ1е въ саратовской губ.

Парнжск1я uacTpoeuin.
(Ora нашего корреспондента).

Гильотина и гильотина... вотъ сло
во, которое не сходить со столбиовъ 
оарижскихъ гаветь вейхъ наоравле- 
н!й. После дикмхъ орпй кровожадной 
толпы въ Бетюне и Карпантрасъ, 
сегодня раоносится смукъ о томъ, что 
знаменитый Дейблеръ готовится де
бютировать въ самомъ Париже. Ре
портеры по патамъ следятъ за по
мощниками палача, которые,какъ ока
зывается, вчера приводили въ поря- 
докъ «вдову», хранящуюся въ сарае. 
соеЫадьно для нея устроенноиъ на 
улице Фоли—Реньо. Бульварныя га
зетки пофобно описываютъ, какъ 
чистили «древо правосудЫ» («ЬоЫ de 
iu. t̂ice»), какъ смазывали метаддмче* 
сх!я части и т. д. Есть и осужденный, 
уб!йца, судьба котораго еще не ре
шена преэидентомъ респуб.^икя, сан- 
кшонирующимг все смертные приго
воры французскихъ судовъ.

Где будетъ совершена казнь? ка
кал площадь избрана будетъ для это
го?—вотъ вопрос!^ которыми зани
мается эначительчм часть прессы. А. 
въ ожидан1и казни одно изъ много*' 
чисденныхъ кафе швешиваегь ка 1 
своихъ дверяхъ объявлет'е: «по ра-! 
споражен1ю полнцЫ здесь более не 
ги1 ьотинируютъ». Хозяинъ кафе за-1 
казалъ игрушечную гильотину, фун- 1  
кц1онироеави1> ю на его прилавке для 
забавы публики, которея между дву-

Обвиняемая въ уб!йстве мужа и 
матери, львица оарижскихъ салоновъ 
г-жа Стенэль все еще въ Секь-Ла- 
аарской тюрьме. Следств!е тянется 
более полугода, но ни на шагъ не 
подвигается, несиотра на то, что къ 
делу припутана масса лицъ изъ всехъ 
слоевъ общества и администраши. Кто 
въ Париже хочетъ видеть каррика- 
туру на самую злободневную тему, 
тому следуетъ пойти на Итальяксюй 
будьваръ, где фешенебельный порт- 
новск!й магазинъ собираеть возле се
бя массу публики своими витринами 
съ каррнкатурами. Недавно одна изъ 
вйтринъ. где была выставлена карри- 
катура Жанны д*Аркъ, причисленной 
папою къ лику свягыхъ, была поби
та камнями толпою манифестантовъ- 
студентовъ подъ предводительствомъ 
известныхъ клерикаловъ и роялистовъ 
братьевъ Поля и Гюи Кассаньяковъ; 
во времена же каибодьшаго интере
са парижанъ къ д%лу Стенэль подъ 
стеклонъ магазина можно было видеть 
изображеже вешалки въ прихожей 
иадамъ Стенэль: исключительно муж- 
etdfl шляпы, зонтики и трости, адми
ральская треуголки, шапочки про- 
куроровъ, военныя каски, къ кото- 
рымъ о(^естеенная молва орибавала 
высок!! цилиндръ Феликса Фора, 
смерть котораго трагически связыва
ется съ однамъ нзъ неоднократныхъ 
визиговъ г-жи Стенэль въ Елисейсюй 
дворецъ. Въ виду и«ггечетя на дняхъ 
десятилЪтняго срока со вреиекн смер- 
п : Фора, клерйкально-роялистск!е де
путаты, чтобы гарантировать въ буду- 
щемъ возможность вновь разжечь это 
дело, подали офмц1альныя заявления 
прокурору республики, обвиняя г-жу 
Стенэль въ уб1йстве и поезидента 
Фора. Одно изъ 38Я8ЛСН!Й поступило, 
между прочимъ, и огь журналиста 
Грегори, стрелявшаго въ Дрейфуса 
во время перенесен^ останковъ Золя 
въ Пантеонъ, но оправданнаго при-, 
сяжными. Какъ известно, антидрей- 
фусары утверждаюгь, что г-жа Сте
нэль действовала какъ оруд!е въ гу- 
кахъ сторонниковь Дрейфуса, такъ 
какъ Феликсъ Форъ былъ однимъ 
изъ главныхъ противниковъ пересмот
ра знзиенитаго дела.

Кровь и уб!йства хошиароиъ на
висли надъ парижанами. Отразнтель- 
ница обшественнаго мнеиЫ—пресса,— 
заполняегъ свои столбцы делами кро
ви, наряду съ которыми почетное 
место отводится м1ровьшъ сканда- 
ламъ въ связи съ событ!аин и разо- 
блачен!ямй аоследнихъ дней, такъ 
близко коснувшихся и русскихъ пра- 
вящихъ сферъ, и русскихъ обывате 
дей внутри PocciM и вне ея.

Парижъ, 3 '1б февра.1я 1909 г. К.

нужна прачка опытная въ кондитер' 
скую Бронислава. Магистратская 

уЯт л  4. 2-316

Гормичныл,
Кухарим.

Кучера,
I Кянм.
] Большой выборъ въ конторе съ 9 часовъ 
утра до 6 чассвъ вечера. Плата съ нани
мателей 50 к., прислуга SO к. въ течея!е 
месяца. Магистратская, 6- Телефонъ 545.

Артель Коиисаонеровъ. 3—Э046;

Нужна

Желаю поступать
на ответствещ|ую службу эаведывамршъ: 
заводоиъ, фабрикой, мельницей, Муиимовь 
йо-крупчатное дело анаю хорошо, ману
фактурное, бакалейное, мокагхатеяьиое, 
скобяное, строительное и проч. торгввыя 
дела. Могу быть эаведывающинъ тввар- 
нымъ ск.авдомъ или магазиномъ. Знаю 
транспортное дело, могу быть агеитомъ 
пароходства по набору груза. Прелв8асем>е 
адресовать: Томскъ, Никитинская, Л  4В.

прислуга одинокая, унеюитая го
товить. въ отъездъ. Бульваравя \ 

f)i., 31, въ ннжнемъ зтал^  1 1

ЖОПЛИ получить место поварихи или  ̂
/ПеЛиШ по хозяйству, одинокая. Аетшо»- 

ская, д. У4 15. Дондо, кв. 2, внизу. 1 Студет
Цуп||]А девочка летъ 14—15. Черелич-1 
njinrUi ная улицв, д. Васильева. М 7,'

сор. въ лавке.

Нужна одной прислугой.
Тверская ул, 1в, кв. Юшкова.

Ищу HlCTO небольшое 
семейство. Тверская уд., 

д. Л 19, кв. 13. 1

Нужна кударка.
Почтамтская, 25, во двор^ кв. Шуръ. 1

Уз1Ш111. яужекъ для торговли. Болото, 
ПДДВт1В11 уг. Ново-Карповской и Гор- 

шкоккаго пер., лавка Вишняка. 1

^йиппиш ииг мужского шитья желаю 
tf(in|JUnll(RIID поступить за кебо.тыпое 
вознаграждете Адресъ: Тайга, 3-я улица, 

спр. Блошнина. Имею дипяоагь. 2—3133

Uiiiu место кух^ки. знаю свое дгЬло 
ПЩу беэъ ухазашй, Петровская ул.,.№22, 

д. Носова, cap. внизу извозчика. 1

U|j|u место кухарки млн одной прислуги, 
ЛЩ| въ небольшую семью. Дворянская, 

23, спр- налево первая дверь. 1

HinUU9 г’Р̂ ’Сдуга скоро, среди, летъ, ма- 
n jfn n d  лое семейство, за одну. Знамен
ская, д- Каменецкаго, спр. въ Harasmte 

Малова- 1

U lilV n. жЬс'го Дже девицы, деревенешя, 
ПЩ |1Ь горничной или одной прислуги. 
Б.-Королевская, Истокъ, 53, спр. хоэяегь.

Ullitf III^RTH горничной или въ няни, 
г11Д| ПОИ и хъ вэросшиъ детлмъ. 

Горшковсюй пер., 5, спр. вверху. 1

MvBQIlR9 тодько что npibxaiib нзъ дер. 
1Л|Ш1 1 Вб желаю получ- доджи, кучера 
или даорн. могу за одного. Бульвар. 25. 1

Нуженъ корридорный,
залогоиъ. Приходить съ 9 до 10 ч. утра. 

Дворянская, МАЙ Селезнева. 1

UlllV н1;РТЛ горничной, знаю свое де- 
ПЩ/ MDulU ло, тутъ-же няня. Дани- 

ловск1й пер., М 18, спр. внизу. 1

Мушоиг nflnnUL ужеюицй ходить за П |тбП 0 11б||б110| лошадью. Жандарм
ская улп 17, во дворе флигель. 1

Шип! У^ЙТП тгхарки, знающая свое де- j HU4J now I и ло, могу вести хозяйство, 
I имею при себе девочку 4 летъ- К)евс1ая 
I уя., М 39. 2-3232

Справочный отд^лъ.
с п и с о к ъ

дЪлъ. назначенныхъ къ слушанйо въ г.
Барнауле на февраль и—цъ.

19 февраля (четверть).

О 1ф. Е. Паршукове обв. по 1 ч- 1483 
ст. ул. о нак., кр. Е. Дмнтр!еве обв. по 3 
ч. 73 сг. уг. ул., 1ф. А. Чичулине и г. Пер- 
шкше обе. по 1489 и 2 ч. 1490 сг. ул. о 
нас.» кр. В. Парубецъ обв. по 1 ч. 303 ст. 
ул. о нак., кр. И. Кононове обв. по 1 ч- 
1647 ст. уд. о нак.

20 февраля (пятница).

О 1ф. П. Лакт!оковой обе. по 2 ч. 1451 
ст. ул. о нак., кр. М. Устюгове обв. по 2 ч. 
1609 ст. ул. о нак., иещ. В. Козлове обв. 
по 1642 ст. ул. о ваКт кр И. Дкуха обв. 
по 1647 ст. уд. о нак., мещ. М. Байдадияе 
обв. по 164) ст. ул. о нак.

31 февраля (суббота).

О кр. Я. Никифорове обе. по 130 ст. уг. 
ул. и о. Лыскове обв. по 129 ст. угол, 
улож., кр. Н. Исупове оба. оо 2 ч. 129 ст- 
уг. ул., мещ. Т. посковой оба. по 2 ч. Ш  
сг. уг. ул., мещ. М. Русскихъ обв. по 1 ч. 
102 и 3 п. 132 сг. уг. ул.

Пя4 девушки ишутъ место, желаемъ по- 
Д о D ступить вместе, за кухарку и гор- 

' ннчную. Кондратьевская, д. Старкова, 45, 
I спр. въ лавкЬ 1

КЪ действительной стоимости приба-^ия стакЕНчиками абсенту могда дю- 
внть не менее 4—5 процентовъ на1боваться за небольшую плату въ 10 
случай батсротствъ. {сантимовъ, какъ катится въ корзину,

И при всеиъ томъ интендантство отрубленная голова осухденнаго.Иллю-
платитъ дороже. Изъ опроса ряда 
дицъ секреть раскрылся, и оказалось, 
что дело обстоитъ весьма просто 
Иэлишекъ, приплачиваемый каз
ной и достигающ1й десятка миддю- 
нояъ, тонетъ въ карманахъ ор!емщи- 
ковъ, состаадяюшихъ такъ называ
емы» пр!емныя комисс1и. Обнаружи
лось, что это не пер!ощ1чес1пя хище- 

стройная система, прочно 
обосновавшаяся.

Выяснивин.ся обстоятельства и при
вели сенотора Гарина къ закдюченш 
гь неоходимости произветти выемки 
у многихъ коупныхъ фабрюсантовъ. 
Вопросъ сталъ столь остро и неиз
бежно, что секаторъ Гаринъ не ре
шился, несмотря ка широкЫ полномо- 
ч1я, распорядиться самостоятельно.

Самая необходимость произвести 
обыскъ у вдадельцевъ именитейшихъ 
и старейишхъ фирмъ—явлен!е столь 
незаурядное, что Гаринъ снесся съ 
центральной властью.

И, по.тучивъ oaortpeHie, онъ про- 
иэвелъ обыски, о которыхъ въ крат- 
це сообщалось уже. Огромный изъя
тый матерщяъ, состояш!й мэъ книгъ 
и переписки, въ настоящее время си
стематизируется, но уже теперь даетъ 
полную картину интендантской дея
тельности.

Изъ нихъ видно, 10  сколько обхо
дится казне то, что скрывается за 
простымъ словомъ «пооводка».

Въ некоторыхъ фирмахъ, очевидно, 
иэъ чувства скромности» это слово 
не значится. Но въ такихъ случаяхъ 
имеется характерная цифра: пред
ставителю фабрики (имя рекъ) комис- 
с!онныхъ 5 иди 6  ороцентовъ.

Но не все «фабриканты одержимы 
чуктвомъ скроашости. Въ некоторыхъ 
прямо значится столько-то процен

нике, архитектуре, новыдгь иэобре-/товъ на «проводку». 
тен(ямъ, поскодько они прямо мли1 Наиболее богатый матер1в1гь дали, 
косвенно касаются городской жизни.)однако, выемки, проиэвсяенныи неоо-

з а  девствительчости была полная: 
осужденный со связанными руками и 
ногами, съ распоротшгьворотомъ ру
бахи, совершенно бр«ггый; палачъ Дейб- 
деръ въ пальто съ барашковымъ во- 
рошнкомъ, въ котелей и въ пер^ат- 
кахъ, какъ подобаетъ доброму фран
цузскому буржуа; два помощника па
лача, священникъ и жандармъ,—все 
были на лицо. Хозяянъ кафе выру- 
чалъ до 15 франковъ въ день (около 
6  руб.) только одной гмльотнкой, но 
полиш'я сочла нужнымъ отменить эти 
ежедневныя полторастл казней, хотя 
бы и совершаемый игрушечнаго дела 
людишками.

Вотъ кто бы не ушедъ отъ дебст- 
вителЕЛЮй гильотины, если бы попалъ 
вместо бельг!йцевъ въ руки француз
ской подифи и право^шя,—это толь* 
ко что арестованный въ Бепьпи (Sand) 
русабй те^фористъ, фамид1я котора
го точно не выяснена (Шурковъ, какъ 
п:редадъ телеграфъ).

Около двухъ недель тому назадъ 
два неиавестныхъ, вооруженные ре
вольверами и бомбой, явились къ од
ному брюссельскому негоц!анту и, 
подъ угрозой взорвать его домъ, по
дучили отъ него 3.000 франковъ. Бом
ба найдена была на другой день воз
ле одного изъ строящихся аомовъ въ 
товгь же квартале.ПохозренЁе пало на 
русскаго, молодого человека, спешно 
похинувшаго Брюссель. По разослан- 
нымъ повсюду приметамгь онъ былъ 
узнанъ въ Генте (Sand), и полицей- 
скШ комнссаръ въ сопровождены го- 
родовыхъ явился его арестовать. Шур- 
когь после некоторыхъ переговоровъ 
открыдъ дверь, но прииэвелъ 8 ре* 
вояьверныхъ выстреловъ. Одинъ изъ 
гороаовыхъ убмть, а полицейск1й ко- 
имссаръ орк смерти. Уб1йца, аресто
ванный при содейств1й соседей, от
казался отвечать на кан!е-бы то ни 
было лооросы.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Тонпой 06ЩК1Л1 Др. Хреста 

СЪ оостояввьшн кроватями для нуж
дающихся въ оперативной помощи. 

ПрЁенъ амбудаторныхъ больвыхъ по хи-

Йгргичеасмнъ бодезнямъ (проф. В. М.
ышъ)—вторкихъ, четвергъ и суббота 

оть 11—12 ч.
По внутреян>шъ болезнямъ и детскнмъ 

по понедельнмкамъ ипятнмцамъ отъ 9—11 
(проф. М. Г. Курловъ); втоЕмтхъ, среда 
четверть и ■ суббота оть 9—11 

По акушерству и женсхпгь болеэнямъ— 
втори. чегв. я субб. отъ 9—10 ч- (д-ръ А. 
Я. Прейсма1гь).

По кожнымъ и снфмляет—пои-, среда и 
пяти, оть 12—1 ч. Ои>ь П. Ф. Лоновицюй) 

По гдавнымъ б о ^ н я а ъ  среда и суб
бота—оть 2—3 ч. (д-ръ Кнркевичъ).

присжуга за одну, въ малень
кую семью и иальчякъ гра
мотный. Спр. въ чайноиъ на- 

гяэ. Кузнецова, блнэь толкучки, у моста. 4

Ищу место кухаркн иди горничной, па 
.  мсОипьшую сеяьк^ ужЯю готовить. 
Мухинская, д. М 41, у Просекова. 1

нужны на хорошее жалованье въ г. Онскъ 
Z Z Z zzp a .xb . 8 -2 9 8

МВ1 НИЧ. ящетъ урокоеъ-готов. 
ГКД1И В и репетир. Пвсьа. 2-я 

Береговая 13, кв. 7, Бушиарнму. 3—ЗП 5

Ртвявитъ.мйикъ готовнтъ и реоешр. 
е1ТДСЯТв-1СД111 ycfriBUH. прак. Пмсьм. 
Б.-Королевская 2), кв. 12, Обновлеясаоиу.

3-3116

-ТРТй (реалисть, зн. нем. яз.теор. 
,.” lvaB. и практ.) готов, м реаггир. 

по'всемъ оредм. среди.-учебн. зав. Адрес. 
НечевехМ пер., АА 20, кв. 4. SI27

Студ,

liunAT бухгадт. и комнерч. счетоваястао 
njIMiD 6^-ь раэлич. возраста л обрввон. 
Пр1еяъ обоего пода. Воскр. гора, Совввая 
пло1цадь, АА 18. Да. Ив. Лебедевъ, ка. 3.

2 -S I39

УипПИйиШЯ на карты узнаю, где
AnpuilianniQ  находятся пропажи.Татауь 
скаа у.т, д. Исхакова. АА 31. Огъ 10 ъ  ут.

до 6 ч. веч- 2—3133

Н б М  ■ w u n u  t n n r P A M L
Стенографистка, работавшая въ 1-ой, 2>ой 
Государствен, ^махъ и въ 1-ой сессш 34* 

Гос. Думы,

И. и Ш ипмцмна

даетъ УРОКИ СТЕН0ГРАФ1И о 
орономаетъ СТЕН0ГРАФИР0ВАН1Е
суд. процессовъ, заседан1н, съездовъ, ре- 
фератовъ и т. п. Переговоры объ ус.1ов1яхъ 
отъ 10 до 12 ч. я отъ 4 до 6 ч. дня. Дво

рянская ул., 39, кв. Шимцыной. 3—2786

Студ.-техн. (реалисть) жив. въ Герааши 
влад. немец, яз., готов, и репет. по врдщ|. 
среди, школы. И^дармская 63, кв. 5. Гл1К- 

ианъ. 6—2626

Студ.-техв., учнвш. за границей, готом, и 
реоеткр. во преди. средн.-уч. зав., свец. 
рус., катен., франц. и немецк. (теор. л яр.). 
Дроздовсюй пер., д. АА 8, (КраевскоВ). кв. 
инженера Беринскаго, спросить студ. Вре

мя для переговоровъ оть 2—6 ч. два.
5—8795

РцйТЛВППА ■’ЛИ поаощн. желаю пелуч 
Ш иШ биД а должность по 4 слст. беру 
конторск. работу на дом-ь, могу зан. дол. 
приказч. по бахяд. д^ту. Иркутская 21, кв.

Макекмова, И. Г. 3—3l00

иди др. подх. занят!й нщеть 
водьяосл—ца унив—та. Унаа. 

Чикуновой. 3—3077

Гт9 1  TAfl ^ ‘*"0 нуждающ. готов, и 
wlJA'"*»*"' репет. оо оредм. ср.-уч. вав. 
Карнаковспй оер, АА в, С. Е. Кокуилошь.

йпавазн чертежиыя работы мсполкяеть 
ОьКВММ. студ. технол. Жкидариосал ул^

АА 27, кв. 1, ст. Арсокьегь. 6—2976

Нужна горничная, одинокая, эмиовщя 
свое дЪло. Дворянская ул., 19, 

кв. Ольшевской. 1

Нужна деревенская ораслуга. Большая 
Королевская ул., АА 19 
лова, среднт этажъ.

луга. 
АА 19, д. Измай-

Ищеиъ ■есто лакея или сторожа, гра- 
котный и опытная кухарка. Мил- 

люнная ул>, 44, Лебедева, кв. 5. 1

ll|i|u  место горничной, анаю свое дело. 
ПЩ/ Б.-Короле»ская ул., д. МануАпева, 
АА 20, передшй домъ, вназу, отъ воротъ 

третьи двери. 1

Utiiu H tp r n  хухарки. умеющая отлич- 
ПЩ| ЯОЫ и но готовить, могу за од
ну. Янской переулоась, донъ АА 2, квар. 9, 

нмзъ. 1

Требуется няня
At 13. кв. 5. 1

ТйвСилтгя столярь Красно-деревецъ аи. 
l |l* e j* i* a  xopoaio свое дело. Жандарвь 

АА 35, настерск. тл л ь . 1

Ищу нъсто нриназчина
па бакалейн. делу иди въ пивную съ боль* 
шимъ эалогонъ, имею аттестать.’ Неточ

ная At 7, спр. Васильева. 3—3211

Uiiiu aitATn хозяйству иди Совам. 
ПЩ; МЬеЮ Йогу въ отъеадь. Ника- 

ттюсая уя., .*9 28, кв. 4, спр. Шторцъ.

Ujnu место прислуги, гь мальчикомъ 7 
ПЩ; X, въ небольшое семейство, за оашу 
прислугу. Шунихинсмй пер., д. Иванова, 

АА 38. внизу. 1

ПпИбШЙй портниха по нижнему к верх- 
ПЩвОтбЛ нему платью арии, ьакаэы. 

Б.-Подгорная At 23, ввесху. 1

Въ Городсной
мощяица начальницы. I

корресвондекгь-бухгаатеръ зна
ющей ненецмй языкъ. Лло.свмд- 

ровская АА 11. 1
Нуженъ

Нуженъ дворникъ.
Ниотгаекая улица, АА 33.

UniU HilATfl горничной, могу кухаркой 
ПЩ; м о и  и имею рекоиеняашю. Неча

евская ул., д. 10, сор. внизу Жаркову. 1

ЩляАдт» иоступкть еврейскжя яухарка 
niC/UiClD на каширную кухню, въ не
большое семейство, за од«ту. Монастырсюй 

лугь, АА 21, спр. онвника. 1

Пр!езж!е ить РоссГн мать съ 14 я. доче
рью келаюгь поступить въ няни, по рознь, 
мать можеть быть простой Игаркой. Мо- 

настырсюй лугь, д. АА 8, Мокеевой. 1

НкшиЯ ораслуга sa  одну, въ небольшое 
П;ШП<1 семейство, безъ рекоменмщт нс 
являться- Дворянская, АА 16, Бюро, Л. А.

Финкелъиггейяа. 1

I

О Б Ъ Я В Л Е Н !Я .

Требуется прислуга.
Солдатская ул., АА S3, ф.пнгель. 1

UlllW У^АТП UflUII опытная, едино- 
ПЩ; MDSIU HHHHj кая. Б. Подгорная

ул., АА 20, спр. вверху. 1

З у б н о й  вр ач ъ

Матвей Альбертовячъ М Р Ш .
И скусств, вубы оть  2 р.

КОРОНКИ аодотыя, форфор. и др. пломбы.

УДАЛЕН1Е ЗУБОЪ БЕЗЪ БОЛИ. 

Почтамт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 993.

Uniu мАсто кухарки, знаю свое дАдо, но- 
ПЩ; гу одной прислугой, въ небольшую 
сенью. Кондратьевская, At 19, кв. 17, спр.

Плетневу. 1

П Р И С Л У Г А .

бшръ! хожу готовить поденно и поиТъ- 
сячко. ногу на вароходъ. Жая- 

дармская, д. АА 7, «ев. 3. 1

Нужен
комнатныхъ усдугь. Тверская, 48, внизу. 1

HinVn. асЬсто кухарка (и горничная, зна- 
ПЩ;1и ющ;я свое (гЬдо хорошо Болото, 

Горшковсюй пер., Я  16, слр. Семенову. 1

НиШЙЯ помощница кь портннхТ», умАю- 
П/шПа щая хорошо шить и ученица. 
Уг. Акннобсквй и Н.-Карповской уд., домъ 

Цивтанъ. 1

Ищеиъ мАсто кучера или дворника, же
на кухарки или за одну. Ни- 

кольосая уд., АА ^  слр. внизу. 1

Ищу MtCTO горничной, ииАю рекоыен- 
дашю. Духовская ул., 25, 

спр. Хворостова.

HlIJV H t e r n  •кухарки, одмногая, имАю 
Г1щ ; ■ 0« 1и рекомендащю. Миял1онная 

улч АА 67, д. Синичкина. 1

Нужна кухавка,

УРОКИ и ЗАНЛТШ .
СПЕЩАЛИСТЪ

Нужна нухарка въ номера Маньчжу
ры. Нечаевская улн- 

АА25. 1

00 латяв. Я8. о матем. готов, ва ат. врЪл.
и "ener. по вс21мъ 1̂ д .  ср -уч. вав. Вить 
оть 9—11 ч. ут, 6—6 веч. Ннкктинсхая 27, 

) кв. 3, спр. Кмеенма. ‘̂ 3 0 0 3

П т т ш и п  нуждаюсь голод, и обносился 
UipdlUnU болАе года безъ дАаов'и Про
шу дать письменваго илн подходящ, труда. 
Стщадьность угтачопа электрическихь 
ввонковъ, вум^атошвъ и телефовооь. 

Лдр Банный пер., JA 7, И. Л. Мнтмяъ. f

Пя Рвыивггаа^ опыты, машин.
Па Гь1ЯВП9вП прнним. переп. н учев. 

Бод.-Подгорнащ М 69. 3—3203

1№МЕ11К111НЗЫ1П| !̂§̂
теорёя, праютнеа и разговорная 
рАчь,—для дАтеЙ, мужчинъ и жек- 
щинъ,—занятм въ группахъ и оь  
дАльно. Плата въ группА 4 р. въ 
мАсяцъ Заяяття днемъ и вечеромъ. 
Ямской переулокъ, АА 11, рядомъ 
съ ред. «Сибирской Жизни», К. 

Пдагь-Емедьянова. 1

ЯКУШЕРНА-МЯССАЖИСТКЯ

л. А. ГОЛЬДШТЕЙНЪ
оринимаетъ больныхъ, нуждающихся п  
массажА и акушерствА, ежедневно. Уголь 
БлаговАщ. и Протопооовскаго пер., коряусь 

Корооевой, оротйвъ Макушнна. 1

бюдь врИзлая
машней швеи поденно. Средне-Кнрон^ниь 

.4  7, спр. вверху. 1

Плпйа среди. лАть одинокая ищитъ мА- 
UliUUii сто въ экономки или по хазнй 
ству. Петровская уа, д. АА 74, СергАемм, 

отъ воротъ второе крыльцо. 1
n n i t i w a o  барышня. убАдитедько оро- 
1ф100П1оЛ сить работы могу печатать 
па машинкА. Очень нужд. Почтамть дв 

востр- справки ,Сиб. Ж.» .4  S949. 1

"  ПРИБЫВШ1Й МАОТЕРЪ
I полирую и попраадяю рояли, eiaiiHNO 
- и мебель. Адр. Магкстратосав АА 71,
' сор. Носкова. I ^

Нужна бонна русская, къ двумъ дАтамъ 
3 и б лАгь. Уг. БуттсЪеаскоА н 

Садовой, д. Королева, вверху. 1

М ЕБ ЕЛ Ь . ДОИАШ Н1Я  
ВЕЩ И . Ж И В О ТН Ы М .

ПОЛШеТПО корова, чучела птицъ я 
и г  иДАС1Ь|1 доиашн1Я вещи. 2^  Бере

говая ул., АА 17. кв. Грекова.

H u u u n i  ”” м у « »  orbla/M H nM N lfR  2 ж. сттл*. яАтск. коовать и
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Dt c i j i a ie  c n p a n  o n t i n
аролмтся полукровная катка. Б.-Подгорная 

N  48, кв. врача Короневскаго. 1
щенокъ пяти м-Ьсацегь по- 

. . .  роды кровный лаверакъ. Бо-
лагвыГ! пер., д. Веселова, м  S, кв. 7. 1

ГОСТКННЭЯ ** МЕБЕЛЬ. лом(5ер.столы, этажерки, гардеробъ, 
дашш, картины, посуда, платье, сани, сто
лярный инструментъ, касосъ Альвейлера и 
ороч, вродаются. Ярлыковская 27. 2—i{934

ПпПЙЯкПТРй* столь письы., столь кан- 
и^иД 11и I ulli целяр., укынаяьн., шкафъ

для кингъ н др. Офицерская 27. 3 — 3216

Продается корова съ to o h o m ii.
Болото, Загорная М 44, кв. 9. 1

Продаются: "бель и др. вещи. Александ
ровская М 36, верхъ. Видеть можно сь 

12—3 часовь. 10—3862

ПрОДЗЮТСй' "свиньи для племя-Всввол* 
Евграфовск. М 8, кв. 3. 2-3978

Продается 4-ХЪ л^ть. Уг. Торговой и 
Александровской низь. 2-39&Э

Гмт лошади хорош'я, ropoflCKiR годныя 
Д в  О для биржи прод. за прекращ. дЬла- 
УржатсИЙ пер., 7Й И , спр. доиохозянна. 1

Продается кровать и зеркало.
Сввсская, М 14, спр. налЬво вверху. I

ОТДАЕТСЯ
кварт. 5 коми., тепл. клов. водоар., каретя. 
ковюшня. ПреоАТраженск. 8 ,Митрофановой.

2-3166

RlBlTinB отдается пить коинать, кухня, 
RM pilJia теплый Ю103. Макаров, ле,., д. 

3-9, протмвъ печатни Яковлева. 2—3^61

ОТДЗбТСЯ Горшковсмй пер., /й  19, Зун- 
делевичь, верхъ. 2—8111

М к т о  земли
м-Ьроо 800 кв. саж., на Миллюиой ул. подъ 
J6 52, продается можно разбить на 3 уч. 

о цЬнЬ справ, на заводЬ ЗвЬреаа.
4-2809

Отжается вь аренду большой кам-нкый 
дэухь-этажный день сь разн. службами 
кагь-то: погреба, конюшни, амбары, нас* 
терЫч и пр., при иемь обширные дворы 
для склада лбса. сЬна, дровь и т. № удоб
но для заводчика. Спр.: Милдонная ул., д.

М 52, верхъ. Ю—2 ^

РАЗНЫЯ.
пальто, 2 сюртука, умы- 

I* вальнигь, прост, шкафъ. 
Никольская 9, кв. М 5.

1-3251

D D nfllC T P fl городская лошадь сЬро- | 
ИГиДЯС1иП яблочной масти. За озеро,'

Знаменская уд , М Id. -ЗИ ^

Продается охоты (натасканная). Адр. 
Ямс-ой пер.. Н  12, кв. Кукицкаго, спрос 
млоуяа Клеменса Белдингъ. Тутъ-же ж е  
яаяггъ куп. собаку изъ пор. бульдоговь.

8-3146

В|пдаетс| loposa съ тивомъ.
Л еа ж  Мало^Подгорнвя ул., донъ М 11.

2-3885

молодой рослый сь ходонь 
ti|niMMuiun конь со сбруей, телЬжкой, 
теяЗгвй, санками и 8 hhâ kv Меженниов- 

ка, Кирпнчева. 3—3175
открывается еврейская пекарня пасхальной 
— |-‘ сь доставк. UtHH самыя уьгКреикыя. 
Б.-Подгори., д. Еседевича, № 85, Еальееичъ.

ешбтсе Еомвата со столон.
Иркутская 4.

С д а е тся  5 комнагь,кухня сь водопровод. Бу.*;! 
верная М 11. 3 - 2 Г

U anD iuiL Q  *°курб выделенная прода- 
ПСДООтОп ртся по случаю за 33 руб. 
Почтамтская ул., д. М 17, Харитоновой, во 

флигеле, внизу, кв. Аидзелевкчь. 1

освещентемь, можно со стол. 
|иская 28, д. Зайдя, верхи, этажь. 1

столон ь. Никольская уль, донь 
Фуксмана, М 31. 1

VllBTins флигель 16 руб жилой подваль 
■И ||11рб 7  руб. n-fcc. Можно сь лошадь

ми, много стойловь. Магнстрвтск. 39. 1

Филевской и Ереневсчой, б6о кв.
еахг CemmspcKiff, Н  16 борнеовъ. 3 3193

1 тв 1мтвя комната сь эяектрмч- овсещен.
^1ДШ Б1 удобная 'для конторы. Обрубь, 

л  в, среди, этажь 3-3194

Cl  '-Xft НЯПТЯ будеть сдаваться верхъ 
VD 1 и n a p ia  4 неб. комнаты и кухня
•Дюси Университета м Техн. Института 
Cowwarcxaa ул., 8, отъ Бульв. 4-йдомъ.

2-3193

■еревне ЮШТ'Б 4 верст, отъ города 
|^ д .  домъ одноэтажн. крыт, ж ел ^  
Спр. таиъ-же Качикнльдинова. 1

Й ЛТг19ПП11г Д«“ ево продаются до- 
иЮ О дД ияо маня выгодныхь ус- 

тяах%  и съ хорошею доходн. Уг. Еланск. 
'■ Ярлнковской, а  14-6, справляться Со.> 

датская 79. 2 -3945

Домъ продается,
Уржатсшй пер., домъ М 8.

Отдается комната ниж. этажь. 
!нлл1онная улица, д. М Э4, 

Ивановой. 1

hlMTCi компта съ обстадош!.
Акммовскач 76 1-3. 1

Н в а р т и р а
■aitb лавку или мастерскую 4 кони, кухня 
■ ввамльный этажь отдаются. Офицеская 

/я., Л  27. 5-3217

I n iT in ^   ̂ всеми удобст,
Мййрирб и др. 3 кон. и кухня вь полв. 
этваге отдаются. Офицерская 27. 5—3219

Отдается дача за Г- Томью, два дона 
можно комнатами сь

1ящ>овой рощей, туть-же речушка для 
иьч. Узнать Дворяиск ул., j 
вой, 2Й 46, магазинь Селезнева-

д. Болото-

ЛувАахАй светлая коината съме( 
и  IДоС IЬН 0(^церская ул., J* 2,

П твалтА й комнаты вь тихой интеллнг- 
V i AORJIvH сеньё Уг. Еланской и Буль

варной, д. Говтарь- 1

П твввтйй комната для двонхъ со стол
и1Д181СН и безъ стола. Монастырсюй 

пер., д. М 28, кв. М 4. 1

h HPUTntk города отдается комната 
Ц С т р о  со столомъ. Б ;аговещенск.

пер.. 76 16. 1

Перец1ЙРТСЯ квартира, за выездоиъ вь 
I****®" Америку по Жандармск ул

Уел. узнать на Никитинской 7Й 8.

Квн1вта отдается или две неблнрованныя 
со столочь или безъ стояв, удобно семей- 
■виу, ходъ съ улицы. Магистр, ул., 25, д.

Вендеръ, внизу. 31—3883

O jjy g jQ ^  квартирч, съ теплынь ватер.
Мухинсхая улица, 76 14, домъ 

Лопуховой. 3—3>99

В ъ д е н т р !  « • р т « 2 - 3 - 4 _ ,о .н а т ь ,
тмхёя, теплыя. Почтамтск. 

М 11, 3-я дверь кжнен. дома.

Отдается комната.
Словарная, 21, вь иижнемь этаже. 3-3^30

Домъ продается.
Мухннская ул., М 8. 10—24%

flMTCfl IflH l этажа, подъ номера 
•Лв»е»“ или частную квартиру.

Яыской пер., 76 2, спр. хозяина. 4—3

ОТДЯЙТСЯ "Р" комнаты н кух
ня. Болотный пяреулокъ, 12, 

вверху. 3—3н93

ОТДЗбТСЙ ^®®̂ й̂омь верхъ 5 ком., кухн.
6-я. (^ д н . подъ тракт., реет, 

бакам, торгов. Низъ подъ булоч., конд. 
В1ге*тп еодопроводъ. На бойк торг. мест.

). Иг ' •   ̂ —Спр. Иркутская 38. вверху. 2 -3 9 ^

f e i j l i  I  r o i j l g i  ерддаптее.
Ереневская 7 i 26.

По б o л tз н 8
желаю сдать въ аренду хорошо зарекоиен- 
доввнкыя на полнонь ходу сь большимь 
доходонь не далеко отъ центра города 
торговый бани: общ(я н нунериыя только
что отреионтированныя. О условти узнать 

по Нечаевской .*6 25, ь. Бубесь. 1

ОТДЗбТСЯ лавк^ весы неjoporo.
Рядомъ съ бакалейн. Солдат

ская М  16, д. Рахмака. 2—8963

Съ 22-го

UvttfOUL компАинмсъ на очень выгодное 
njlT ieilb  д-бло сь 200 руб. безъ риска 
Прошу приходить вь кварт. Мальцева. Еф- 
ремовскал ул., д. 76 И, отъ вороть налево.

1-8977

0б1ды отоуснаются на дому.
Узнать вь фотографди Н. ЮНЫШЕВА.

3-3108

9||,|ГТ||й-моторь, въ 1 лошадиную силу, 
<1Л5В1)18 новый. Дешево продается. Узн. 
въ кассе кондвтерской Бронислава. Маги

стратская. 1 —8109

О пёвё справиться въ конторф А. R. 
Королевой, Набережная Ушайкв, д. 16.

10-251

ВАРШАВСКАЯ

п и и е ш в  ирасшв! i  ч е л а
п^жнимаегь вь окраску всевозожн. ткани, 
материй и платья непо^т. во всяий нветь 
за качество работы гарантирую. Выеожу 
пятка. Шторы на рамахъ. Нечаевская 27.

2-3177,

Д Е Ш Е В О

рояль и ш вейная маш ина. Ви- 
д-Ьть ежедневно о т ъ  1 час. до 
3 час. въ  Главномъ агентствЪ 
Перваго РоссШ скаго Страхова- 
го О -ва, учреж д. въ  1827 году. 
Адресъ; М агистратская ул ., д.

Ав 26-й. 1

Продается экнпажъ
MocKOBCicift гракть, 76 2i, Лeyшинv 1

Пристала борзая собана.
Адр. Цирасъ Стрспетова, клоунь Беллмигь.1

31Ш131НДППМ. веивктао чьв.
Почтамтская 16—18, спр. Редько. 1

Баранина Ь Г '” 'рена 2 р/б. 50 1C. продается. 
Офвшерская 27. 3— 3218

ПуВАМ 550 вуд. частями. Буткееск 
ул., 7ч 25, внизу. 3—2917

Пом1о1ен1е Никитинск. и Тверской 
76 3 3 -21 , спр. вверху. 1

со двора три индейки 15 февраля. 
Есзн где находятся прошу возвр, 

за воэнагражд. Дворянская 21. 1

Продаются ™, . .  огъ 4 до 8 верш. Уг. Вос
кресенской и Ново-Кврповской, 76 1б-А.

а-3240

По СЛУЧЗЮ 'О'хкистерасмсь правами и о6станов1сой. 
Конная пл., д. 76 2. 1

Номера БЕРЛИНЪ « г » -Подгори, пер., 76 
9-21 Прннкмаеть месячио со сголоиъ н 

стола. Суточяо отъ 1 руб.

Нужны

Рш ь

отъ 250 до 300 рублей. Обез- 
печете верное Почтамтъ предь- 

вит. паспорт, книжки 76 54. 2 —3226

продается (или на прокагь), трюмо, 
стулья, шкафъ, мебель, мат

рацы и пр. Садовая. 76 48-54, кв. 3. 1

Нуженъ комлажонъ сь 1000 рубл. для 
выгоднаго предщйгпя Б.-Коро- 
леьская 16, кв. II. 1

Требуется номпан1онъ
или коип»н1онка 2500 р на выгодное дело 
на хорош1я УСЛОВ1Ч. Спр после 4 ч. вечер 

Источнан ^  кв. 8. 4-8140

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
________ .. . ооеаВхстакв, гбш м

d  бооть, a^BNua боаВяав а луоч. ажаВч!
БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.

.  ТравоавмТа ифасуЯта: Мовав̂ М. 
Я вр., JU I^cbEoaa, Н ВТ,

la’4.****“* “* “» * .*"« .» ' -  **■"*'

Къ свЪд1н’1Ю торговцевъ.
Получена свежая ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА

Магазш ЗАРУБ1Н1,
Магистратск, протнвь Реальн. у ч м н о ^

Д-ра Шиаияеръ-Бариай
Мар!еноце{и Редг1ц1овпвя а я д ш

ОЖИР-БН1Я
I  ^РЧ и отдвчное слабятельвое средство. 
I l l  Каетояща1унаяовкавьноробяахьарав* I 
I I I  aare atiia съ опвсатекъ способа 
| 1 |  употребления. Пролажа во всЬхъ | 

аотекахъ а ашекарсквхъ вгагва.

Томскъ. Сойсская ул., д. 6, кв. 2.
Сь отделентями общебухгаттерскикь 
высшннь спец1альнынъ. Последнее въ 
кущей зиме начало общебухгэлтерсраго 
курса ииеегь быть 25. февраля. Програм

мы высылаются безодатно. 10-3204

ПТИЧНАН ЛАВКА

2>. Бобырина.
Получены яучш'|е Манчжурекк фазаны. Те- 

лефонь 76 455. 3 ЗИ2

В ъ  14 ур оно в ъ
выучиваю кройке в принФрке 

дамскихь варяЮвъ 
по усовершенствован, методе одоб
ренной Петербургской цеховой ренес- 

ленн<Й1 управой.
Мастерица Петербургскаго дамсхаго 
портняжскага ремеслекнаго цеха 
Митьштейнъ. Прото'-ьповск!й пер., 
76 6, номера бынш. Еселевичъ, 76 1.

3—271

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Манушина въ г. Том ен!
а ТОРГОВАГО ДОМА

,0. и. Иапушинъ i  Ид К. HkcuiiiV
вь Иркутске

п о л у ч е н о  ВН ОВЬ!
Ps60BV

Спосоиы прописывав^ лекарств, веще- 
ствь. 1 р. 60 к.

КудьчвшпА

Основы гисголоЛи животныхь и чело
века. 19 г. 4 р. 50 к

Зевда
Литературный сборинкь. Книга вторая. 

Арцыбашевъ, Бунинъ, Зайцевь, Крашежш- 
никовъ. Олнге(:^ ведоровь. 09 г. 1 р. 25 к

UBfMV

Фиэюлогическая оо1ходог1я вь 15 дек- 
ц1яхъ. 08 г. 1 р. 50 к.

Эртвль
Сочинен!*. Т. Ш. Волхонская барышня. 

Минеральныя воды. 1 о. 50 к.
Hazaiaen.

Живопись по фарфору, маюлнсЬ и ко
же. Эмалевая живопись по глине, дереву 
и стеклу. 50 к.

Ирваагь-вмаагь.

Дж1у-Джицу. Японская атлетика и борьба 
30 к,

Омармгь.
Мыловаоь—практякь- Сь 25 рис. 40 к.

BaeBjeeiYb.

Французская (греко-римская) борьба. Сь 
24 онс ^  к.

Федорогь.
Набивка чучель. 30 к.
Лужстне и паяы!е и гаяьванич. чикелпро- 

BiHie 30 к..
Сапожнндсъ-любнтеаа. 80 к. 
Часовщнкь-любктель. 30 к.

Тероатьваъ.

Воздушные бумажные змеи и шары. Про
стыв работы мзь бумаги для лкюитеоей 
ремесль. 30 к.

ПАПВВГУТЬ.
Проввты: 1} Банн и прачешной сь су

шильной и помещенюмь для прачекь ео 
2-trb этаже. 2) НрвольшбЯ бвни съ разде
вальной и водогрейкой сь описаиюмь по
стройки MXV 40 к.

Провггы: Купальни с^ ’раздевальной. 2) 
Садовой беседки сь верандой. 40 к,

Проэггъ. Коровника сь помещем1е1гь 
для двухъ быковь и телггмикоиь 40 к.

Цроэггь. Овчарни, свинарни и сараевь 
для храяешя сельскохоз.’Оруд1й и машииь. 
ё) к.

Проэггъ. Конюшни сь экишжнымъ са- 
раемь и помещежемь дП кучера и птич
ника. 40 к.

Проэггъ деревянной однокяассной сель
ской школы на 64 челов. съ ночлежной для 
учениковъ и квартирой для учителя- 40 к.

Проэггы. 1) Молочной сь дедникомь и 
пог^ом ъ для хранен1ямолоч.продуктовь. 
2} Небольшого ледника. 40 к.

Проэкть деревянваго помещичьяго дома 
сь подеальн. помещен1е1ГЬ. 40 к.
Проэггъ деревяннаго жилого дома для од
ного семейства- 40 к.

Отдаются кладовыя.
Спр. у То.хкачевв, 3—В844

О дитг, пр. POUJII, ,  „ р р ,з щ с ,
кать н npoA’ieTCfl
мчгхая ме^ль, мр м. уиывальк., кушетка, 
буф столь, лам >а, цветы и спапьн. фо
нарь. (’Пересу щ к. не прихо. итъ), Духо- 
вская ул.. 76 10-й, среднЫ этъжь 3-3037

ПрОДЭбТеЯ **'*®'̂  золота, и швейная машина У|. 6 ‘Ч.1И08СК0Й и Ни
кольской, д. Бейнаровнчь, пивная лавка.

Ко1ггро1ьдав, ояется. Узнать у монастыр
ской стены, 76 9, По.1Тарац‘<аго. 2—3871

Продается дешево Белая улица, домъ 
Ромин 'НЯ. а  2". 2—3917

По сличаю продаются игдорого коляска 
4-хъ рксорная, шарабанъ 4-хъ рессорный 
и городская телекка. Духовская ул.. 25, 

сир. Лина. 2—3^1

DieNiggue бын1
На болоте, АкимовсканТб 17. 2—3188

П0Г.АДНАН МАСТЕРСКАЯ
для Г.г. сапг.жк  ̂конъ. Ирин маю заказы и 
посадку. Имею тоъарь на гродажу. Маги

стратская, Л 93. Гаке. 2—3922

Дешевое вввелврован1с самоваровъ
въ мастерской «ПРОГ' ЕССЪ>.

Почтамтская, 76 21. —1206

Въ ла е к ! К е рны »

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ
шинель на харь»овомь меху сь канчат- 
скииь воротникомь, свсрипка, фотографи- 
чесюй аппарагь {стереоскопическАй). Про- 
топоповсюй п^., 76 6, номера бывшк 

Еселевичъ 76 1. 3-317

мужского И дамскаго
П Л А Т Ь Я

Ц ,  Т у д к о б ш
в ъ  САМАРЪ.

ОТДЪЛЕНШ ВЪ ТОМСКЪ:
 ̂  ̂ Пмчтемтсжая улица, д. Аббавуиовой, сротивъ ГотюдсвоД Управы.

РЕССОРЫ
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ГАЛОШИ
ПРОВОДИНКЪ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
=  В Ъ  М 1 Р Ъ  =

П ервФ йш !я п о  в ы сш ей  п р о ч н о ст и , д о 
б р о к а ч е с т в е н н о с т и , и зя щ е с т в у  ф а -  

с о н о в ъ  и в ы сш ем у  к ач ест в у  
у п о т р е б л е н н ы х ъ  м а- 

терЕаловъ.

Б Е З У С Л О В Н О Е  Р У Ч А Т Е Л Ь С Т В О  З А  Б Е З -

П Р И М Ъ Р Н У Ю  П Р О Ч Н О С Т Ь  К А Ж Д О Й  П АРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
господъ потребителей предло
жить требовать исключительно

ГАЛОШИ
ПРОВОДИНКЪ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

ЖЕЛБЗО КРОВЕЛЬНОЕ I

и бракь поделочный имеется вь большоиь | 
выборе

Вечное перо „ Л В Т О М Ш К " (охраяевы закономъ).

Торговля Н, i  КРЫЛОВА
Гостии, дворь, прот. церкви Богоявлетя.

5-2950

американск!  ̂ сотенные и деся
тичные для складовъ. Ст. Робер- 
эаля, Беранже, обыкновенные ко- 
ромысловые для нагаэиногь и 

хозяйств». Возовые-базарные. Гири для 
весовь.

НА СКЛАД-Ь

В Ъ  г .  ToM CBib.

охраоев^ВФчяое перо мое—ышое совершенное въ этой об.тастя 
нов закономъ—употребляется слФдуютнмъ образомъ:

По удалев!в охранительной капсюльки, которая можетъ быть вядФгга 
ва другой конецъ ручки для удлинев1я таковой, вужно держать перо 
съ находящимся при вегь штифтоиъ въ черяидахъ и винтить таяъ 
долго направо, пока не почувствуется соаротввден1я. Когда ввн- 
тять валФво, чернила выступаютъ между перомъ в штнфтокъ в 
готово для употре0лев1Я.

Постгф употребления винтягь направо, поелФ «его чернила возв] 
ютсл въ ручку и перо остается сухимъ.

Продаетсв п  ввевмуиашвипь иагаавв! D, I, Иавувнва въ T n c it .

,Л А И Н Ъ “

Фабоики МОХОВА
получены въ магазинь

И . к. Я К И М О В А .

з К
V  язвь

ЛИШАИ, СЫПЬ, 
ЯЗВЫ, ПРЫЩИ, ож оги и т. д .

маша. I
^  уг. Почтамтской и Ямского пер., д. Аббакумоеой, гротивь Городск. Управы, ^

8 в н о в ь  ОТКРЫТЪ. I
"  ШИКАРНЫЙ ЗАЛЪ и  КАВИНетЫ- g
Д  ОБ'ЬОЫ СЬ 1 часу до 5 час.

Ж  Кухня подъ управлен1емъ варшавскаго повара Ессиновеваго.

ВЫ Ш ЕЛЪ  К  12 (ДЕКАБРЬ) ЖУРВАЛА

Этдъ ш боль 1т̂ 1»датъ к т п  мвивжгиъ* 
□*в» 1 Bjt. 50

С. РОСТВЫЪ К>а«вск«« ул, 2». U4.
С.-ПЕТЕРВУРГЪ.

Ыия* АМНЪ* ■х»т»»ъ ■•хмтАп»1г mine 
Т.' л. ■ • х*ж- 4 кгапвпчкш. . ----------------. --------

Русское Богатство,
взхаваеяаго подъ редамщеб B I. Г. К0Р071ЕНКО

я при блнжайшемь участпи Н. 0 . Анневскаго, А. Г. Горн1̂ льда, Донео, С  ^  Елв»- 
тьевскаго, А. И. Иванчяна-Писарева, Н Е  Кудрина, П.^В.^Моиевскаго, ^  А. Мякотве-

I иа, А. Б. Петрищева, А. Ё  пёшехонова, С. Н. Южакова, и П. Ф. Якубовича (Л. Ме.1ыци)1̂ .

С Т Е К Л А
ламповый всФхъ сортовъ. Лампы столовыя и ручныя, ре« 
зервуары и т. п. Бутылки пивныя, винныя, квасныя, ли.мо- 
надныя и пр. пр. Аптекарская посуда, бФлая и цветная. Бан
ки для паренья и друпя стеклпнныя издФл1я ввовь откры- 
таго Предтеченска1’о Хрустально-Стекляннаго и ламповаго 
завода, высокаго качества, по цФнамъ о тъ  30 до 60®Д де

шевле издЪл1в pocciftcKHXb заводовъ, предлагаеть

Торговый Дом1) Е  Осиооеъи М. flpociiaBiieBii
въ томскъ.

Тр е б уй те  образцы  и прейскуранты . 10-170

jjiliitMiiiiiiiiiimiiiiiiMiiHiiiiiiiiiiiMiiiiiiilUiliiiiiimnimiy
I Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы .
I хотите оохороа|Фть
• иди избавиться отъ всЬхь недостат- 
I когь лица,—немедленно купите въ 
I любомъ аптекарскомъ или парфю- 
\ мепнокь магазннЬ знаменитый кремъ 
i изъ Лотоса

|„ППТЪ НИППОМЪ".
I Тамъ-же можете получить безплат- 
: но замЬчательную книгу 1оначивары 
\ Масакадо s
I *Отчегс в та!^ /^ си ба  и млоОа?* |  
I Она переведена сь 35-го японскаго i  
I издая!я. Прочтите ее и Вы узнаете |  
\ секреть, почему японкн к гейши ни- I  
I когда не старФють. Главная контора |  

« 7 - в а  г ^ П П О Х Х Ъ » ,  |  
I С-Петербурп», Невсюй, 110—100.

Содержаше: 1} Дома. Разсказь. И .̂ Сазанова.—2) Очерки изъ истор1и политнчесхнх-ь 
и общественныхъ идей декабристовь. В. Семевсхаго.—3) Проступо1гь. ПовФеть. А. Де-

ИСТОр1И ____ _____ , ------- г--------  - - -  — . . .........................................
TBopeHie. Леонида Б —10; Передаинутыя душч. Очерки. Тана.—11) Куда дбвалась Ва
ренька Олесовр? А. Е Рёдько.—12) Счастливая книга несчастнаго автора. П. Моквем- 
скаго.—13) Вторая слава. Д1онео.—14) Хроника внутренней жизни. А. Петрищева.—15) 
Уроки прикладной сощолопи. Н. Е  Кудрина.—16) На очередиыя темы. А. НФшехоном. 

Политика. С  Южакова.—18) Новыя книги.-20) Страничка изъ воспоминанЙ. К  
Аиненскаго.—20) Отчеть конторы редакши-—21) Объявлетя.

Отврыта водв1сна ва 1909 гвдъ (lYII-ыв ran вадав1а)

3151147-

Подпвеная аФна сь достазкою и пересылкою: на годь—9 руб.; на 6 м5с.—4 руб, 
ЬО коп.; на 4 мФс.—3 р-; на 1 м1к.-75 к.

Безъ доставки: на годь—8 руб.; на 6 и-Ьс.—4 руб.
Съ наложеннымъ платежемь отдельная книжка 1 р. 10 к.
За границу: на годь—12 руб.; на 6 мЪс—6 руб.; на I мЪс.—1 руо.
Адресъ конторы журиалаа С.-Петербургь, Баскова, 9; вь МосквФ, Никнтсюя воро

та, д. Гагарина; въ ОдессЬ: у С. В. Можаровскаго, Пассажь; вь магазииЪ «Трудъ», 
Дерибасовская, 25; вь Баку вь книжной торговле eCoTpyaHHifb» М. А  Сундуианцъ.

Подписка отъ киижныхь магазиновь принимается только на ц-ЬлыЙ годь и д1> 
лается уступка 40 к. сь экземпляра.

Хомскь. Типо-литограф1я Сибиоскаго Т —ва П еш тнаго Д^да,


